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Цена – бесплатно среда, 1 ноября 2017 года              № 26 (148)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
*** 

График 

Выезда и приема граждан работниками прокуратуры Пестовского 

района на ноябрь-декабрь 2017 года 

 
Лаптевское сельское поселение: 24 ноября 2017 года с 14.30 до 16.30 - 

заместитель прокурора района Беляев Борис Герьевич. 

 
Быковское сельское поселение: 22 декабря 2017 года с 14.30 до 16.30 - 

старший помошник прокурора района Гончарова Ольга Борисовна. 

*** 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-
нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

01.11.2017 № 1728 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1302801:72, общей площадью 

1503 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское сельское поселение, д. Заручевье, в границах 
согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для 

строительства индивидуального жилого дома.  
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для территориальных зон:; Ж1; Правилами устанавливаются градо-
строительные регламенты использования территорий в части предель-

ных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков 

и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с таблицей  

 

Таблица 
 

№ 

п/п 

Описание параметров градостроительного 

регламента территориальной зоны 

Наименование территориаль-

ной зоны 

 Ж1     

1 Предельные размеры земельных участ-

ков:  
      

2 минимальные и (или) максимальные 

размеры земельных участков: длина (м)/ 

ширина (м) 

- - - - - - 

3 минимальная площадь земельного участ-

ка (м2) 
 600     

4 максимальная площадь земельного участ-

ка (м2) 
 2500     

5 Минимальные отступы от границ земель-

ных участков (м)1 
   3     

6 Предельное количество этажей и/или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) 

 3/16     

7 Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка2 (%)  
 65     

8 Иные показатели       

9 Минимальный отступ от красной линии 

(в метрах)  
 3-5     

10 Максимальная высота ограждения (в 

метрах)  
 2     

11 Минимальный процент прозрачности 

ограждения (%) 
 

Не ме-

нее 50 
    

12 Коэффициент застройки3  0,2     

13 Коэффициент плотности застройки4  0,4     

 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 

ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 23 056 (два-

дцать три тысячи пятьдесят шесть) рублей 02 коп. 

Шаг аукциона: 691 (шестьсот девяноста один) рубль 68 коп. (3 % от 
начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 4611 (четыре тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 20 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-
кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. На-

значение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 01 декаб-

ря  2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

                                           
1
 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений,сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений (в метрах) 
2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

определяется как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
3Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 

и сооружениями, к площади участка (квартала) (согласно СП 
42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 

4Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 

зданий и сооружений к площади участка (квартала), (согласно СП 
42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 
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законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 02 ноября  2017 года по 01 де-

кабря 2017 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 
дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  
заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-
ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 04 

декабря  2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 06 декабря  2017 года в 10 часов 00 
минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 06 декабря  2017 года в 10 

часов 25 минут. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 22 
ноября  2017 года в 10 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-
писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "___________________"г. 

______________________________________________________________  
 (кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________ 

______________________________________________________________  
Телефон ___________________________Индекс ____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"________ ________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  
ИНН _________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 

______________________________________________________________ 
Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 
Представитель претендента_______________________________________ 

______________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" _________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ________________ земельного участка:___________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задатка:_________________________________________ 

 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 
______________________________________________________________ 

http://www.adm-pestovo.ru/
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

 г. Пестово, Новгородская область                      «__» _________ 2017 года 
  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-
нистрации ______________, действующей на основании распоряжения 

от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем Главы 
администрации района, заместителями Главы администрации район и 

управляющим делами Администрации муниципального района»,   име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-
дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:1302801:72, общей площадью 1503 кв.м, расположенного на зем-
лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. За-
ручевье, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное ис-

пользование: для строительства индивидуального жилого дома . 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 
никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-
ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 
___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 
            Размер ежегодной арендной платы за земельный участок уста-

навливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 

2017 года № __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 
Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________2018 года включительно составляет___________ 

(___________________) рублей __ копеек. 
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 
Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  
- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  
 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 
- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 
- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 
- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 
- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 
- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 
- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 
120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 
действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-
ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 
периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  
4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-
кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-
ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 
Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 
также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-
ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-
ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-
передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  
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4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 
соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-
следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-
го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-
жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 
дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 
прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  
4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-
дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-
ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 
прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-
но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 
улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-
ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 
переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-
моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в на-

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-
полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 
Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 
пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-
ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-
тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 
причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 
указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-
воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 
строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: ___________________________________________________ 
 

Подписи:  
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Арендодатель                                         ____________________________ 
Арендатор                               ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область           «__» _________ 2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 
обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-
она», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 
2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 
Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:1302801:72, общей пло-

щадью 1503 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское сельское поселение, д. Заручевье, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: для строительства 
индивидуального жилого дома . 

Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-
нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-
жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 
Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                                   ___________________ 
Арендатор                                ____________________ 

 

*** 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.10.2017 № 1597 

г. Пестово 

 
О внесении изменений  

в административный регламент  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участ-

ков», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района 02.12.2015 № 1297, следующие изменения: 
1.1.Пункт 2.3 изложить в редакции: 

«2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участ-
ка»; 

1.2.Подпункт 2.4.2 изложить в редакции: 

«2.4.2.Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 

после получения заявления, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю»; 

1.3.Подпункт 4 пункта 3.1 изложить в редакции: 

«4) подготовка и регистрация градостроительного плана земельного 
участка»; 

1.4.Пункт 3.5 изложить в редакции: 

«3.5.Административная процедура – подготовка и регистрация градо-
строительного плана земельного участка 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по подго-

товке и регистрации градостроительного плана земельного участка явля-
ется формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа подготавливает градострои-
тельный план земельного участка и регистрирует его в соответствующем 

журнале. 

3.5.3.Результат административной процедуры – подготовка и регистра-
ция градостроительного плана земельного участка. 

3.5.4.Специалист Уполномоченного органа после подготовки и регист-

рации градостроительного плана земельного участка сообщает заявите-
лю о возможности получения градостроительного плана земельного 

участка. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-
вышать 8 (восьми) рабочих дней». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.10.2017 № 1598 
г. Пестово 

 

Об утверждении перечня 
услуг и работ по капитальному  

ремонту, сроков проведения,  

сметной стоимости, источни- 
ков финансирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, в целях реа-

лизации региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нов-
городской области на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый перечень работ (услуг) по капитальному ре-
монту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансиро-

вания для многоквартирных домов, расположенных на территории Пес-

товского муниципального района, в 2018 году. 
2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администра-

ции муниципального района взаимодействовать с региональным опера-

тором, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-

передачи выполненных работ, главного специалиста-муниципального 

жилищного инспектора отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации муниципального района Сушилова С.В. 

3.Направить настоящее постановление владельцу счета – специализиро-

ванной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новго-

родской области». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 06.10.2017 № 1598 

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ (услуг) по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 



6 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Общая 

площадь 

многоквар-

тирного 

дома 

Сроки 

проведения 

капитального 

ремонта мно-

гоквартирного  

дома 

Перечень работ (услуг) 

по капитальному ремонту 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Объем 

работ 

(услуг) 

Наименование источ-

ника финансирования 

Сметная 

стоимость 

услуг  

и (или) 

работ, руб. 

1. 
д. Быково, ул. Неф-

тянников, д. 3 
727,2 2018 год 

ремонт системы холодного водоснабжения,  

установка прибора учета 

кв.м 

шт. 
131,0 

средства фонда капи-

тального ремонта 

200022,58 

43572,70 

2. 
г. Пестово,ул. Вино-

градова, д. 17 
411,85 2018 год ремонт системы электроснабжения  м 299 

средства фонда капи-

тального ремонта 

 

150465,19 

3. 
г. Пестово,ул. Вино-

градова, д. 18 
557,69 2018 год 

ремонт системы электроснабжения, 

установка прибора учета 

кв.м 

шт. 

780 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

232422,89 

2887,88 

4. 
г. Пестово, 

ул. Гагарина, д. 22 
546,90 2018 год ремонт подвала кв.м 539 

средства фонда капи-

тального ремонта 
298746,56 

5. 
г. Пестово,  ул. Заво-

дская, д. 13 
423,7 2018 год ремонт крыши кв.м 468,5 

средства фонда капи-

тального ремонта 
1161708,99 

6. 
г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 28 
393,3 2018 год ремонт системы электроснабжения м 299,0 

средства фонда капи-

тального ремонта 
150465,19 

7. 
г. Пестово, ул. Со-

ловьева,д. 10 
405,9 2018 год 

ремонт системы электроснабжения 

установка прибора учета 

м 

шт. 

275 

1 

средства фонда капи-

тальногоремонта 

146761,9 

2887,88 

8. 
г. Пестово ул. Со-

ловьева, д. 15 
525 2018 год ремонт крыши кв.м 494 

средства фонда капи-

тального ремонта 
1241577,65 

9. 
г. Пестово, ул. Чапае-

ва, д. 20 
5789,0 2018 год ремонт крыши кв.м 1623 

средства фонда капи-

тального ремонта 
2545530,21 

10. 
г. Пестово,ул. Проф-

союзов, д. 100 
647,10 2018 год ремонт подвала кв.м 508 

средства фонда капи-

тального ремонта 
316891,89 

11. 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  д. 

107 

147,4 2018 год 
ремонт системы электроснабжения 

установка прибора учета 

кв.м 

шт. 

266 

1 

средства фонда капи-

тального ремонта 

 

145618,15 

2901,12 

12. 
г. Пестово, ул. Произ-

водственная, д. 16 
4055,5 2018 год 

ремонт системы горячего водоснабжения, 

установка прибора учета 

м 

шт. 

1130 

1 

средства фонда капи-

тальногоремонта 

1790913,14 

109530,02 

13. 
г. Пестово,ул. Кур-

ганная, д. 17 
5381,6 2018 год 

ремонт системы электроснабжения 

установка прибора учета 

м 

шт. 

2103 

1 

средства фонда капи-

тальногоремонта 

989036,00 

8773,80 

14. 
г. Пестово, ул. Устю-

женское шоссе, д. 9 
729,6 2018 год ремонт системы электроснабжения кв.м 348 

средства фонда капи-

тальногоремонта 
184964,17 

 Итого 20771,74      9725677,91 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.10.2017 № 1601 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по установлению стажа муници-
пальной службы и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Пестовского муниципаль-

ного района, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 05.02.2016 № 132, изложив его в прилагаемой редак-

ции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 11.07.2017 № 1181 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.10.2017 № 1601 
 

Состав  

комиссии по установлению стажа муниципальной службы 
 и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим орга-

нов местного самоуправления Пестовского муниципального района 

 
Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муни-

ципального района, председатель комиссии 

Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и 
делопроизводства Администрации муници-

пального района, заместитель председателя 

комиссии 
Гуцул О.И.     -ведущий служащий отдела кадровой политики 

и делопроизводства Админист-     рации муни-
ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом                                                      
Администрации муниципального района 

 

 
Молчанова С.А. -заведующий отделом по бухгалтерскому               

учету-главный бухгалтер Администра-                 

ции муниципального района. 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.10.2017 № 1642 

г. Пестово 
 

Об утверждении тарифов 

на предоставление платных  
услуг населению муниципальным 

бюджетным учреждением «Физ- 

культурно-спортивный комплекс 
«Молога» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения 

о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление платных услуг 

населению муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-
спортивный комплекс «Молога» (далее МБУ «ФСК «Молога»). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района            Н.П. Веселов 

 
                                                                             Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 13.10.2017 № 1642 

  

Тарифы 
 на предоставление платных услуг населению муниципальным бюджет-

ным учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 
 

I.Спортивный корпус «Энергетик» 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,  
занятия в абонементных группах 
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Наименование услуги Количест-

во занятий  
в период 

Стоимость 1 

посещения  
(руб.) 

Стоимость  

абонемента 
(руб.) 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

продажа билетов до 16:15 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 70/66,67 560/800 

Взрослый (3 месяца) 24/36 62,50/60,00 1500/2160 

Взрослый (6 месяцев) 48/72 55,21/53,33 2650/3840 

Учащиеся с 14 лет 1 70  

Учащиеся с 14 лет 
(1 месяц) 

8/12 43,75/41,66 350/500 

Учащиеся с 14 лет  

(3 месяца) 

24/36 39,38/36,11 945/1300 

Учащиеся с 14 лет 
(6 месяцев) 

48/72 35,00/32,64 1680/2350 

после 17:00  

продажа билетов с 16:15 

Взрослый 1 150  

Взрослый (1 месяц) 8/12 90/85 720/1020 

Взрослый (3 месяца) 24/36 80/75 1920/2700 

Взрослый (6 месяцев) 48/72 70,00/66,67 3360/4800 

Учащиеся с 14 лет 1 100  

Учащиеся с 14 лет  

(1 месяц) 

8/12 65/60 520/720 

Учащиеся с 14 лет  

(3 месяца) 

24/36 55/52,8 1320/1900 

Учащиеся с 14 лет  
(6 месяцев) 

48/72 50/46,9 2400/3380 

Взрослый (1 месяц) свободное 

посещение 

 1300 

Учащиеся с 14 лет 

(1 месяц) 

 1000 

Индивидуальные заня-

тия с инструктором 

(без стоимости услуги) 

 150  

КАРДИОЗАЛ (1 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

Взрослый 1 80  

Взрослый (1 месяц) 8/12 52,5/50 420/600 

Учащиеся школ в 

присутствии инструк-
тора или законного 

представителя  

1 50  

Учащиеся школ в 

присутствии инструк-

тора или законного 

представителя (1 ме-
сяц) 

8/12 35,00/33,33 280/400 

после 17:00 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 61,25/58,33 490/700 

Учащиеся школ в 
присутствии инструк-

тора или законного 

представителя 

1 70  

Учащиеся школ в 

присутствии инструк-

тора или законного 
представителя (1 ме-

сяц) 

8/12 43,75/41,67 350/500 

Индивидуальные заня-

тия с инструктором 
(без стоимости услуги) 

 150  

Комплексное занятие (кардиозал + тренажерный зал (1,5 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

Взрослый 1 120  

Взрослый (1 месяц) 4/8/12 105/105/100 420/840/1200 

после 17:00 

Взрослый 1 150  

Взрослый (1 месяц) 4/8/12 131,25/131,25/

125 

525/1050/1500 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (1ч.) 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 65/62,5 520/750 

Учащиеся школ 1 60  

Учащиеся школ  
(1 месяц) 

8/12 43,75/41,67 350/500 

Дети дошкольного 

возраста 

1 50  

Дети дошкольного 8/12 35/33,33 280/400 

возраста (1 месяц) 

Игровая спортивная площадка (баскетбол, волейбол) (1 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

Взрослый 1 40  

после 17:00 

Взрослый 1 45  

Игровая спортивная площадка (баскетбол, волейбол) (1,5 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

Взрослый 1 60  

после 17:00 

Взрослый 1 70  

Игровая спортивная площадка (настольный теннис) (1,5 ч.) 

с 09:00 до 17:00 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 месяц) 8/12 40/37,5 320/450 

Учащиеся школ 1 25  

Учащиеся школ 

(1 месяц) 

8/12 22,5/20,83 180/250 

после 17:00 

Взрослый 1 70  

Взрослый (1 месяц) 8/12 61,25/58,33 490/700 

Учащиеся школ 1 35  

Учащиеся школ 

(1 месяц) 

8/12 30/25 240/300 

 

Реабилитационно-оздоровительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена  

(руб.) 

1. Сауна с выходом в бассейн для 

взрослых и детей от 15 лет (не 

менее 2-х человек) 

1 чел./90 

мин. 

300 

2. Сауна с выходом в бассейн для 
взрослых и детей от 15 лет (от 3 до 

6 человек) 

1 чел./90 
мин. 

250 

3. Сауна с выходом в бассейн для 
взрослых и детей от 15 лет (от 7 до 

10 человек) 

1 чел./90 
мин. 

200 

4. Сауна с выходом в бассейн для 

детей от 7 до 14 лет  

1 чел./90 

мин. 

150 

5. Сауна с выходом в бассейн для 

детей до 7 лет 

1 чел./90 

мин. 

бесплатно 

6. Душ 1 чел. 120 

 
Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению  

занятий, мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных  

сооружений и инвентаря 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем 
услуги 

Цена 
(руб.) 

1. Предоставление универсального 

спортивного зала 

60 мин. 3000 

2. Предоставление игровой спортивной 
площадки (части универсального 

спортивного зала) 

60 мин. 1500 

3. Предоставление зала для групповых 
занятий 

60 мин. 1500 

 

II.Плавательный бассейн «Энергетик» 
 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,  

занятия в абонементных группах 

Наименование услуги Количество 
занятий 

 в период 

Стоимость  
1 посеще-

ния  

(руб.) 

Стоимость 
 абонемен-

та 

(руб.) 

МАЛАЯ ВАННА 

Дети до 7 лет 1 60  

Дети до 7 лет с родителями 1 150  

БОЛЬШАЯ ВАННА 

с 09:00 до 16:00 

Взрослые 1 160  

Взрослые 4/8 137,5/112,5 550/900 

Взрослые Комплексный 

абонемент (зал+бассейн) (1 

месяц) 

8  1000 

Учащиеся школ 1 70  

Учащиеся школ (1 месяц) 4/8 50/50 200/400 

Учащиеся школ Ком-

плексный абонемент 
(зал+бассейн) (1 месяц) 

8  450 

Абонемент свободного 

посещения (1 месяц) 

не ограниче-

но  

 2000 
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после 18:00 

Взрослые 1 180  

Взрослые (1 месяц) 4/8 175/162,5 700/1300 

Взрослые Комплексный 

абонемент (зал+бассейн)  

(1 месяц) 

8  1500 

Учащиеся школ 1 100  

Учащиеся школ  

(1 месяц) 

4/8 62,5/52,5 250/420 

Учащиеся школ Ком-

плексный абонемент 
(зал+бассейн) (1 месяц) 

8  500 

Абонемент «Родные люди 

+» (3 чел.) (1 месяц) 

8 104,17 2500 

Абонемент «Семейный» 
(мама+ребенок или па-

па+ребенок) (1 месяц) 

8  1400 

Абонемент свободного 
посещения (1 месяц) 

не ограниче-
но  

 2500 

Занятия в группах начальной подготовки по плаванию 

Дети от 5 до 10 лет 

(1 месяц) 

12 100 1200 

АКВААЭРОБИКА 

Взрослые 1 250  

Учащиеся школ 1 100  

Взрослые 8 200 1600 

Учащиеся школ 8 68,75 550 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Взрослые 1 60  

Взрослые (1 месяц) 8/12 43,75/41,67 350/500 

Учащиеся школ 1 40  

Учащиеся школ (1 месяц) 8/12 35/33,33 280/400 

Индивидуальные занятия с 
инструктором (без стоимо-

сти услуги) 

 150  

 

Реабилитационно-оздоровительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена  

(руб.) 

1. Сауна с выходом в большую ванну 

для взрослых и детей от 15 лет 
(дневной сеанс до 17:30) 

1 чел./90 

мин. 

350 

2. Сауна с выходом в большую ванну 

для взрослых и детей от 15 лет 
(вечерний  сеанс после 17:30) 

1 чел./90 

мин. 

400 

3. Сауна с каскадом для детей от 5 до 

14 лет 

1 чел./90 

мин. 

150 

4. Сауна с выходом в бассейн с кас-
кадом для детей до 5 лет 

1 чел./90 
мин. 

бесплатно 

 

 ФИТОБОЧКА   

Наименование услу-
ги 

Количество 
сеансов  

Стоимость  
1 посещения 

руб.  

Стоимость  
абонемента 

(руб.) 

Фитобочка   1 450  

Фитобочка (1 месяц) 3 366,7 1100 

Фитобочка (1 месяц) 4 350 1400 

Фитобочка (1 месяц) 6 333,3 2000 

Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению 

 занятий, мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных  
сооружений и инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена 

 (руб.) 

1. Предоставление большой ванны (4 
дорожки по 25 метров) 

60 мин. 4000 

2. Предоставление сауны с каскадом (от 

6 человек и более) 

60 мин. 3000 

III.Спортивный комплекс «ЛК» 
Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,  

занятия в абонементных группах 

Наименование услуги Количество заня-

тий  
в период 

Стоимость  

1 посеще-
ния 

(руб.)  

Стоимость  

абонемента 
(руб.) 

БАДМИНТОН 

Взрослые  1 50  

Взрослые (1 месяц) 8/12 40/37,5 320/450 

Учащиеся школ 1 40  

Учащиеся школ (1 

месяц) 

8/12 30,63/29,17 245/350 

БАТУТ 

Дети до 14 лет 1 чел./10 минут 50  

Взрослые и дети от 14 
лет 

1 чел./10 минут  100  

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

Взрослые  1 30  

Учащиеся школ  1 15  

Индивидуальные 
занятия с инструкто-

ром (без стоимости 

услуги) 

 150  

КАТОК 

Взрослые 1 посещение 100  

Учащиеся школ 1 посещение 50  

Вход на каток для 

детей до 7 лет (в со-
провождении взросло-

го) 

 бесплатно  

Игровая спортивная площадка (1 ч.) 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 месяц) 8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3месяца) 24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся школ 1 40  

Учащиеся школ  

(1 месяц) 

8/12 35/33,33 280/400 

Учащиеся школ 

(3 месяца) 

24/36 31,25/30 750/1080 

Игровая спортивная площадка (футбольное поле спортивного ядра)  

(1 ч.) 

Взрослый 1 25  

Взрослый (1 месяц) свободное  250 

Учащиеся школ 1 15  

Учащиеся школ свободное  150 

Занятия в группе игровых видов спорта (под руководством инструктора)  
(1,5 ч.) 

Взрослые  1 150  

Взрослые (1 месяц) 12/16 130 1560/2080 

Учащиеся школ 1 90  

Учащиеся школ (1 месяц) 12/16 80 960/1280 

 
Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению 

занятий, мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных  

сооружений и инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена 

(руб.) 

1. Предоставление спортивного зала 60 мин. 700 

2. Предоставление футбольного поля 60 мин. 800 

3. Предоставление волейбольной пло-
щадки 

60 мин. 500 

4. Предоставление площадки для хок-

кея 

60 мин. 700 

 
IV.Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Объем 
услуги 

Цена 
(руб.) 

1. Баскетбольный мяч 60 мин. 30 

2. Волейбольный мяч 60 мин. 30 

3. Ракетка для настольного тенниса 60 мин. 20 

4. Мяч для настольного тенниса 60 мин. 20 

5. Ракетка для бадминтона 60 мин. 40 

6. Волан для бадминтона 60 мин. 20 

7. Скакалка 60 мин. 10 

8. Обруч гимнастический 60 мин. 10 

9. Палки для скандинавской ходьбы 60 мин. 40 

10. Волейбольный мяч с сеткой 60 мин. 150 

11. Прокат коньков (1 пара) 60 мин. 100 

12. Самокат 30 мин. 50 

13. Комплект дротиков (5шт.) и мишени  

для дартса 

30 мин. 20 

14. Простыня для сауны 1 шт. 60 

15. Тапочки 1 пара 30 

16. Шапочка для плавания 1 шт. 30 

 

V.Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги,  
занятия в абонементных группах 

 

Наименование  
услуги 

Количество 
занятий  

в период 

Стоимость  
1 посещения  

(руб.) 

Стоимость 
 абонемента 

(руб.) 

Игровая спортивная площадка (1 ч.) 
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Взрослый 1 50  

Взрослый (1 ме-
сяц) 

8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3 меся-

ца) 

24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся школ 1 30  

Учащиеся школ 
(1 месяц) 

8/12 26,25/25 210/300 

Учащиеся школ 

(3 месяца) 

24/36 23,75/21,94 570/790 

Учащиеся школ 

(1 месяц) 

не ограничено   150 

Взрослый (1 ме-

сяц) 

не ограничено  250 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О  внесении изменений в Стратегию 

социально-экономического развития  
Пестовского  муниципального района 

до 2030 года 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
31 октября 2017 года 

 

Заслушав и обсудив информацию о внесении  изменений в Стратегию 
социально-экономического развития Пестовского муниципального рай-

она до 2030 года, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в раздел VI  Стратегии социально-экономического 

развития  Пестовского муниципального района  до 2030 года, утвер-
жденной решением Думы Пестовского муниципального района от 

23.10.2012 № 189, изложив подраздел 8 «Информационная  политика» в 

следующей редакции: 
«8. Информационная политика 

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсив-
ным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Инфор-

мационные и коммуникационные технологии стали частью современных 

управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государст-
венного управления, обороны страны, безопасности государства и обес-

печения правопорядка. Общество заинтересовано в получении информа-

ции, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному 
уровню развития граждан муниципального района. 

Правовой основой развития информационных и телекоммуникационных 

технологий в Пестовском муниципальном районе являются Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

9 мая 2017 года № 203, Концепция развития информационно-
коммуникационных технологий в Новгородской области на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Новгородской 

области от 05.06.2017 № 165-рз.  
Развитие информационного общества в Пестовском муниципальном 

районе призвано способствовать обеспечению следующих интересов: 

1.Развитие человеческого потенциала; 
2.Обеспечение безопасности граждан и органов власти; 

3.Развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия гра-

ждан и организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления  Пестовского муниципального района; 

4.Повышение эффективности государственного управления, развитие 

экономики и социальной сферы в Пестовском муниципальном районе; 
5. Формирование цифровой экономики. 

Роль информационных технологий в решении задач, стоящих перед  

органами местного самоуправления, растет с каждым годом. Повышает-
ся технологическая сложность внедряемых решений, растут требования 

к надежности вычислительной техники, информационных и телекомму-

никационных систем, квалификации персонала. 

Для успешной работы в современных условиях органам местного само-

управления Пестовского района необходимо решить ряд системных 
проблем в области информационных технологий: 

1.Обеспечить поэтапный переход органов местного самоуправления к 

использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей 
в информационную инфраструктуру Российской Федерации; 

2.Обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств 

шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, орга-

нов местного самоуправления между собой, а также с гражданами и 
организациями; 

3.Заменить импортное оборудование, программное обеспечение и элек-

тронную компонентную базу российскими аналогами, обеспечить тех-
нологическую и производственную независимость и информационную 

безопасность; 

 

 

4.Обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры 
Пестовского муниципального района,  

5. Проводить непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в 

связи с внедрением новых информационных технологий, для своевре-
менного реагирования на них; 

6.Формировать  нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффек-

тивное внедрение и использование информационных технологий в сис-
теме местного самоуправления; 

7.Подготавливать квалифицированные кадры в сфере информационных 

и телекоммуникационных технологий и повышать уровень компьютер-
ной грамотности населения 

8.Модернизировать системы информационного и коммуникационного 

обеспечения органов местного самоуправления; 
9.Внедрять автоматизированные информационно-аналитические систе-

мы и базы данных для анализа и принятия решений на всех уровнях 

управления в районе 
10.Совершенствовать и развивать систему информирования обществен-

ности на территории муниципального района. 

Основными задачами применения информационных и коммуникацион-
ных технологий для развития социальной сферы, системы государствен-

ного управления, взаимодействия граждан и государства являются: 

а) создание различных технологических платформ для дистанционного 
обучения в целях повышения доступности качественных образователь-

ных услуг; 

б) совершенствование механизмов предоставления финансовых услуг в 
электронной форме и обеспечение их информационной безопасности; 

в) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, органи-

заций, государственных органов, органов местного самоуправления 
наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указан-

ными организациями и органами без применения информационных 

технологий; 
г) применение в органах местного самоуправления района новых техно-

логий, обеспечивающих повышение качества муниципального управле-

ния; 
д) совершенствование механизмов электронной демократии; 

е) обеспечение возможности использования информационных и комму-

никационных технологий при проведении опросов и переписи населе-
ния; 

ж) создание основанных на информационных и коммуникационных 
технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общест-

венной жизни. 

Основными задачами применения информационных технологий в сфере 
взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологи-

ческой основы в экономике являются: 

а) своевременное распространение достоверных сведений о различных 
аспектах социально-экономического развития, в том числе данных офи-

циального статистического учета; 

б) создание условий для развития электронного взаимодействия участ-
ников экономической деятельности, в том числе финансовых организа-

ций и местных органов; 

в) использование инфраструктуры электронного правительства для ока-
зания муниципальных, а также востребованных гражданами коммерче-

ских и некоммерческих услуг; 

г) продвижение проектов по внедрению электронного документооборота 
в организациях, создание условий для повышения доверия к электрон-

ным документам, осуществление в электронной форме идентификации и 

аутентификации участников правоотношений; 
д) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отноше-

ний для предприятий малого и среднего бизнеса; 

е) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной 
деятельности вследствие использования информационных и коммуника-

ционных технологий при проведении проверок органами государствен-

ного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных офици-
ального статистического учета; 

ж) внедрение систем повышения эффективности труда;  

з) развитие трансграничного информационного взаимодействия, в том 
числе обеспечение трансграничного пространства доверия к электрон-

ной подписи. 

Приоритетными направлениями информационной политики органов 
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местного самоуправления района являются: 
-проведение молодежной информационной политики в молодежном 

информационном пространстве; 

-проведение информационной политики безопасности жизнедеятельно-
сти жителей района; 

-проведение информационной политики района в правовой сфере; 

-противодействие распространению некорректной информации в СМИ 
(по примеру объявлений о продаже дипломов, аттестатов, предложения 

интимных услуг, уклонения от службы в вооруженных силах и т.д.); 

-проведение информационной политики области в сфере культуры, ис-
кусства, краеведения, патриотического воспитания, образования и др.; 

-дополнение и упорядочение существующей информации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" о режимах работы и ока-
зываемых услугах организаций и учреждений, осуществляющих свою 

деятельность на территории всех муниципальных образований района; 

-предоставление более широких возможностей получения гражданами 
муниципальных услуг в электронном виде, в том числе популяризация 

возможностей получения услуг в электронной форме.» 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 
муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

Д.В.Иванов 

№ 150 

31 октября 2017 года 
г.Пестово 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2016  №  94 «О бюджете 

Пестовского муниципального района на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 октября 2017 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестов-

ского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 
28.12.2016 № 94 «О бюджете Пестовского муниципального района на  

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие измене-

ния: 
1.1. Приложения № 8, № 9, № 10 изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 Председатель Думы 

муниципального района 
О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 
Д.В.Иванов 

 
№ 151 

31 октября 2017 года 

г.Пестово

Приложение № 8 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 138 158,8 133 962,3 139 226,3 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 41 015,3 42 846,4 42 796,4 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

334 0102 0000000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

334 0104 0000000000 000 31 916,2 32 944,7 32 944,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 31 916,2 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 30 816,2 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 341,6 27 416,6 27 416,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 9900001000 240 3 047,8 3 708,1 3 708,1 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 51,9 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 375,0 120,0 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9900072300 000 880,0 1 360,0 1 360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 9900072300 240 880,0 1 360,0 1 360,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334 0104 99000S2300 000 220,0 340,0 340,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0104 99000S2300 240 220,0 340,0 340,0 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 7 182,0 7 984,7 7 934,7 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района 

на 2015-2019 годы» 

334 0113 1000000000 000 338,0 338,0 338,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1000023800 240 338,0 338,0 338,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0113 1200000000 000 50,0 50,0 0,0 

 Описание границ населенных пунктов 334 0113 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1200028200 240 50,0 50,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 70,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений 

по муниципальной собственности 

334 0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 6 724,0 7 526,7 7 526,7 
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 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 133,9 0,0 0,0 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900024000 240 150,0 150,0 150,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 

правонарушений 

334 0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 985,7 4 985,7 4 985,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 724,9 4 724,9 4 724,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900070280 240 260,8 260,8 260,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями област-

ного закона "Об административных правонарушениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

334 0113 9900072300 000 0,0 827,8 827,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 9900072300 240 0,0 827,8 827,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334 0113 99000S2300 000 23,2 207,0 207,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0113 99000S2300 240 23,2 207,0 207,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 914,2 911,0 911,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0309 9900001010 240 23,8 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 7 274,1 5 717,4 5 548,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 262,4 282,4 282,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

334 0405 0700000000 000 10,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

334 0405 0750000000 000 10,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышлен-

ного комплекса 

334 0405 0750028400 000 10,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0405 0750028400 240 10,0 30,0 30,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 252,4 252,4 252,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на тер-

ритории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания ското-

могильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответст-

вии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов 

334 0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова без-

надзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнад-

зорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 

отловленных безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0405 9900070720 240 230,0 230,0 230,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 6 197,5 4 526,0 4 726,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 6 197,5 4 526,0 4 726,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 175,7 1 972,0 2 172,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500023900 240 175,7 1 972,0 2 172,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 1500071510 240 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 15000S1510 000 301,3 128,0 128,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0409 15000S1510 240 301,3 128,0 128,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 814,2 909,0 540,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000000 000 300,0 309,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015- 334 0412 0810000000 000 0,0 9,0 10,0 
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2020 годы» 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 0810023000 240 0,0 9,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе 

предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 270,0 240,0 240,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 270,0 240,0 240,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 0820028500 240 30,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000000 000 284,2 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению техни-

ческой документации, оценке строений) 

334 0412 1200024500 000 184,2 190,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 1200024500 240 184,2 190,0 0,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 1200026500 240 100,0 180,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 9 150,7 4 554,8 4 554,8 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 159,7 93,9 93,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 159,7 93,9 93,9 

 расходы по ремонту муниципального имущества 334 0501 9900024350 000 65,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900024350 240 65,8 0,0 0,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 93,9 93,9 93,9 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 3 675,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-

ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 

2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 3 515,0 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водо-

отведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период 

до 2020 года" 

334 0502 2300072370 000 3 515,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 3 515,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 160,0 0,0 0,0 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях 334 0502 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0502 9900027250 240 160,0 0,0 0,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 31,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 31,0 0,0 0,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 31,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0503 9900027400 240 31,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 5 285,0 4 460,9 4 460,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 5 285,0 4 460,9 4 460,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

 Лизинговые платежи 334 0505 9900027900 000 0,0 756,0 756,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900027900 610 0,0 756,0 756,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержа-

нию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 750,0 500,0 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 750,0 500,0 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

334 0505 9900071410 000 21,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 21,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 536,0 56,0 56,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 536,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

334 0505 99000S2300 000 134,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 134,0 14,0 14,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организа-

ции деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки 

проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязнен-

ных в результате расположения на них объектов размещения отходов 

334 0605 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0605 9900070380 240 0,0 0,0 5 510,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 46,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 46,5 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 46,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

334 0709 9900071340 000 8,5 0,0 0,0 
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бюджетных расходов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0709 9900071340 240 8,5 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Новгородской области 

334 0709 9900072280 000 18,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0709 9900072280 240 18,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должно-

стных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

334 0709 99000S2280 000 19,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 0709 99000S2280 240 19,5 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 79 734,2 79 905,7 79 878,5 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1001 9900061100 240 20,0 20,0 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 972,0 1 972,0 1 972,0 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 63 688,3 62 911,1 62 909,7 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы" 

334 1003 1100000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 

334 1003 1120000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

или строительство жилья 

334 1003 1120024800 000 0,0 230,0 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 1120024800 320 0,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предостав-

ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" 

334 1003 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

 Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11200R0201 320 836,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 62 622,0 62 681,1 62 679,7 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900052500 240 176,1 176,2 176,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 11 767,5 11 763,5 11 762,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с областным законом 

"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских насе-

ленных пунктах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070070 240 5,8 5,8 5,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 413,5 413,5 413,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070160 240 40,7 40,7 40,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 343,5 343,5 343,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новго-

родской области 

334 1003 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 552,2 2 552,2 2 552,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070240 240 191,6 191,6 191,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 17 383,5 17 383,5 17 383,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070410 240 380,1 380,1 380,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 26 609,2 26 609,2 26 609,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070420 240 27,3 27,3 27,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 546,2 1 546,2 1 546,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 801,8 801,8 801,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1003 9900070430 240 17,2 17,2 17,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 784,6 784,6 784,6 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

334 1003 9900070670 000 6,0 69,0 69,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070670 310 6,0 69,0 69,0 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 14 051,4 15 002,6 14 976,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 14 051,4 15 002,6 14 976,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвое- 334 1004 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 
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нию статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1004 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и 

обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначе-

нию и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1004 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1004 9900070400 240 4,1 4,1 4,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070400 310 4 740,9 4 740,9 4 740,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначе-

нию и выплате единовременного пособия одинокой матери 

334 1004 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

334 1004 99000N0821 000 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

334 1004 99000R0821 000 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 2,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000000 000 2,5 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение меро-

приятий среди лиц с ограниченными возможностями 

334 1006 0500026200 000 2,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

334 1006 0500026200 240 2,5 0,0 0,0 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 357 0000 0000000000 000 90 093,5 82 540,2 82 540,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 6 740,9 6 234,2 6 234,2 

 Дополнительное образование детей 357 0703 0000000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

357 0703 0200000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

357 0703 0220000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0703 0220001010 000 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220001010 610 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0703 0220071410 000 364,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220071410 610 364,0 0,0 0,0 

 Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реа-

лизующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государст-

венной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгород-

ской области 2014-2020 годы» 

357 0703 0220071550 000 10,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220071550 610 10,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 0703 0220072300 000 630,0 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220072300 610 630,0 640,0 640,0 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

357 0703 0220072540 000 16,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220072540 610 16,9 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципаль-

ных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным профессио-

нальным программам в рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

357 0703 02200S1550 000 2,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 02200S1550 610 2,6 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 0703 02200S2300 000 199,6 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 02200S2300 610 199,6 160,0 160,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0703 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 02200S2540 610 4,2 0,0 0,0 

 Молодежная политика 357 0707 0000000000 000 71,2 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 0707 0300000000 000 71,2 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

357 0707 0310000000 000 71,2 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 71,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 71,2 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 8,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

357 0709 0200000000 000 8,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0709 0250000000 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

357 0709 0250071340 000 8,5 0,0 0,0 
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бюджетных расходов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0709 0250071340 240 8,5 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 50 068,0 43 564,2 43 564,2 

 Культура 357 0801 0000000000 000 44 227,8 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 44 227,8 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 32 402,3 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 18 229,0 18 129,0 18 129,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 459,0 12 359,0 12 359,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 770,0 5 770,0 5 770,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 357 0801 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210023150 610 47,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0210025600 000 54,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210025600 620 54,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0801 0210071410 000 4 199,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210071410 610 3 276,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071410 620 922,9 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 7 817,0 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 359,0 6 316,0 6 316,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 458,0 1 548,0 1 548,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 2 055,9 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 1 570,0 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 485,9 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 10 444,4 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 148,5 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 148,5 150,0 150,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 0801 0230071410 000 1 731,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230071410 610 1 731,7 0,0 0,0 

 Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реа-

лизующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государст-

венной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгород-

ской области 2014-2020 годы» 

357 0801 0230071550 000 5,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230071550 610 5,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 1 000,8 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 1 000,8 960,8 960,8 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

357 0801 0230072540 000 27,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072540 610 27,7 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры 357 0801 02300L5192 000 6,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300L5192 610 6,9 0,0 0,0 

 Субсидии на поддержку отрасли культуры 357 0801 02300R5192 000 130,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300R5192 610 130,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципаль-

ных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным профессио-

нальным программам в рамках государственной программы Новгородской области 

"Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

357 0801 02300S1550 000 1,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S1550 610 1,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 0801 02300S2300 000 267,2 240,2 240,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 267,2 240,2 240,2 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

357 0801 02300S2540 000 7,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2540 610 7,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0240023100 240 150,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 1 231,1 1 217,0 1 217,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0250025600 240 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 40,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 0250072300 240 40,6 13,6 13,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 0801 02500S2300 000 16,3 3,4 3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0801 02500S2300 240 16,3 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 357 0804 0200000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 
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на 2015-2020 годы» 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 2 831,2 2 835,2 2 835,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250001000 240 285,0 285,0 285,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 15,0 11,0 11,0 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 656,0 2 586,0 2 586,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 522,6 2 494,6 2 494,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250001030 240 127,4 89,4 89,4 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001030 830 0,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001030 850 6,0 1,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 0804 0250072300 000 41,6 41,6 41,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 0250072300 240 41,6 41,6 41,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 0804 02500S2300 000 11,4 10,4 10,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 0804 02500S2300 240 11,4 10,4 10,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 17,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 17,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 357 1006 0500000000 000 17,5 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение меро-

приятий среди лиц с ограниченными возможностями 

357 1006 0500026200 000 17,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 1006 0500026200 240 7,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 10,5 0,0 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

357 1101 0300000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 24 359,6 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 357 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

357 1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 1101 0310071410 000 90,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310071410 610 90,7 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 1101 03100S2300 000 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортив-

ного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

357 1101 0320000000 000 8 907,5 8 635,7 8 635,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0320001010 000 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320001010 610 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

357 1101 0320071410 000 302,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320071410 610 302,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0320072300 000 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320072300 610 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

357 1101 03200S2300 000 257,8 440,0 440,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03200S2300 610 257,8 440,0 440,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 529,5 2 423,5 2 423,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 529,5 2 423,5 2 423,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 040,2 1 040,2 1 040,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

360 0103 9900001000 240 258,0 157,0 157,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 8,0 3,0 3,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 098,3 1 098,3 1 098,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

360 0106 9900001000 240 120,0 125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 5,0 0,0 0,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муници-

пального района 

374 0000 0000000000 000 268 844,0 261 147,0 261 213,6 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 0500 0000000000 000 89,5 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 374 0502 0000000000 000 89,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-

ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 

374 0502 2300000000 000 89,5 0,0 0,0 
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2017-2020 годы" 

 Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водо-

отведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период 

до 2020 года" 

374 0502 2300072370 000 85,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 2300072370 610 78,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 2300072370 620 6,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской 

области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

2018 годы и плановый период до 2020 года" 

374 0502 23000S2370 000 4,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 23000S2370 610 4,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 23000S2370 620 0,3 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 247 358,0 240 483,8 240 483,8 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 85 785,5 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 85 785,5 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 84 264,5 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 23 140,9 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 19 095,1 19 088,8 19 088,8 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 48 299,5 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 43 806,1 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0701 0110071410 000 110,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 110,6 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

374 0701 0110072120 000 270,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 270,4 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374 0701 01100S2120 000 67,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 67,6 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 521,0 1 521,0 1 521,0 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для 

детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попе-

чительстве 

374 0701 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 133 040,6 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 133 040,6 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 131 119,4 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 15 677,2 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 9 115,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 6 561,5 6 557,7 6 557,7 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 240,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 362,2 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреж-

дений культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

374 0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 79 538,9 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 53 335,6 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 321,1 321,1 321,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 198,4 1 198,4 1 198,4 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0702 0110071410 000 60,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 39,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 21,1 0,0 0,0 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 35,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 31,1 0,0 0,0 

 Субсидия на замену окон муниципальных общеобразовательных организаций 374 0702 0110072100 000 1 855,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072100 610 470,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072100 620 1 385,7 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

374 0702 0110072120 000 1 093,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 689,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 404,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 22 650,8 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 14 211,5 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 439,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

374 0702 01100L0971 000 53,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L0971 610 53,4 0,0 0,0 

 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

374 0702 01100R0971 000 480,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100R0971 610 480,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 01100S2080 000 0,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,3 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на замену окон 

муниципальных общеобразовательных организаций 

374 0702 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2100 610 25,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2100 620 73,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374 0702 01100S2120 000 273,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 172,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 101,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 5 647,7 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 3 537,9 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 109,8 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 805,5 4 348,1 4 348,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0703 0100000000 000 4 805,5 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 805,5 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 64,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 64,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0703 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120071410 620 331,9 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организациц 

дополнительного образования детей на 2015-2017 годы 

374 0703 0120072120 000 48,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 48,2 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности образовательных учреждений 

374 0703 01200S2120 000 12,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 12,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374 0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 6 627,4 6 050,1 6 050,1 
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 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 6 627,4 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 3 521,0 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 107,8 105,0 105,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 107,8 105,0 105,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0707 0130071410 000 493,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130071410 620 493,4 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 2 906,4 2 825,3 2 825,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 275,0 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 300,5 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 974,5 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за 

пределами Пестовского муниципального района 

374 0707 0150026900 000 171,0 967,9 967,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0707 0150026900 240 55,8 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 115,2 967,9 967,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0707 0150071410 000 2,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150071410 610 2,3 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 17 099,1 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 17 099,1 17 656,5 17 656,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000000 000 178,8 243,0 243,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0120025800 000 178,8 243,0 243,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0120025800 240 178,8 243,0 243,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 16 920,3 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 146,3 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 814,2 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160001000 240 318,6 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 13,5 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001020 110 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 6 573,9 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 6 246,5 4 815,5 4 815,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160001040 240 213,0 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 114,4 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 

374 0709 0160071340 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160071340 240 8,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

374 0709 0160071410 000 4,0 0,0 0,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160071410 110 4,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 632,9 882,9 882,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 0160072300 240 632,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 157,1 220,7 220,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 157,1 220,7 220,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 21 396,5 20 663,2 20 729,8 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышед-

шим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

374 1003 0160070310 240 10,0 10,0 10,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 319,3 2 319,3 2 319,3 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 19 067,2 18 333,9 18 400,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 19 067,2 18 333,9 18 400,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 19 067,2 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области 

374 1004 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070600 310 66,6 33,3 99,9 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 34 042,5 27 837,2 27 102,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 584,3 9 355,0 9 355,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 657,9 7 658,4 7 658,4 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 657,9 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 657,9 7 658,4 7 658,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 587,9 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 005,4 7 020,4 7 020,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 0410001000 240 535,5 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 47,0 32,0 32,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 11,0 783,5 783,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 11,0 783,5 783,5 

 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 11,0 783,5 783,5 

 Резервные средства 492 0111 9900023200 870 11,0 783,5 783,5 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 915,4 913,1 913,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 486,3 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 486,3 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

492 0113 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410071410 120 2,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 429,1 429,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 9900070280 000 425,6 425,6 425,6 

 Субвенции 492 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями област-

ного закона "Об административных правонарушениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинско-

му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 531,9 531,9 531,9 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 531,9 531,9 531,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 470,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 39,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 39,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 39,5 0,0 0,0 
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 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0709 0410000000 000 22,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 

492 0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих 

492 0709 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должно-

стных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

492 0709 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0709 04100S2280 240 0,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 

района" 

492 0709 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов 

492 0709 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

492 0709 0430071340 240 17,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

Всего расходов: 533 668,3 507 910,2 512 506,5 

 
 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 28.12.2016 № 94 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 
тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 52 129,1 54 624,9 54 574,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 0000000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 040,2 1 040,2 1 040,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 258,0 157,0 157,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 8,0 3,0 3,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 31 916,2 32 944,7 32 944,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 31 916,2 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 30 816,2 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 341,6 27 416,6 27 416,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 047,8 3 708,1 3 708,1 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 51,9 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 375,0 120,0 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 880,0 1 360,0 1 360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 880,0 1 360,0 1 360,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 220,0 340,0 340,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 220,0 340,0 340,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 881,2 8 881,7 8 881,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 657,9 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 657,9 7 658,4 7 658,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 587,9 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 005,4 7 020,4 7 020,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 535,5 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 47,0 32,0 32,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре- 0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 
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тению коммунальных услуг 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 098,3 1 098,3 1 098,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 120,0 125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 5,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 11,0 783,5 783,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 11,0 783,5 783,5 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 11,0 783,5 783,5 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 11,0 783,5 783,5 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 8 097,4 8 897,8 8 847,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 486,3 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 486,3 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0113 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410071410 120 2,3 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2019 

годы» 

0113 1000000000 000 338,0 338,0 338,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 338,0 338,0 338,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2018 годы» 

0113 1200000000 000 50,0 50,0 0,0 

 Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 240 50,0 50,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000000 000 70,0 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-

пальной собственности 

0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 7 153,1 7 955,8 7 955,8 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 133,9 0,0 0,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 150,0 150,0 150,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 724,9 4 724,9 4 724,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 260,8 260,8 260,8 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правона-

рушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0113 9900072300 000 0,0 827,8 827,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 0,0 827,8 827,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0113 99000S2300 000 23,2 207,0 207,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 23,2 207,0 207,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 531,9 531,9 531,9 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 531,9 531,9 531,9 

 Субвенции 0203 9900051180 530 531,9 531,9 531,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 938,0 938,0 938,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 914,2 911,0 911,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 23,8 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 9 744,1 5 717,4 5 548,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 262,4 282,4 282,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2020 годы» 

0405 0700000000 000 10,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в 

Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0405 0750000000 000 10,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 10,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 10,0 30,0 30,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 252,4 252,4 252,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части 

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-

0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 
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ствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-

дов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской облас-

ти в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки 

отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипи-

рования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в 

том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отлов-

ленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 230,0 230,0 230,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 8 667,5 4 526,0 4 726,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 6 197,5 4 526,0 4 726,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 175,7 1 972,0 2 172,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 175,7 1 972,0 2 172,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071510 000 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 301,3 128,0 128,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 301,3 128,0 128,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 470,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 470,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 814,2 909,0 540,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 300,0 309,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0412 0810000000 000 0,0 9,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,0 9,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление 

финансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 270,0 240,0 240,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производите-

лям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 270,0 240,0 240,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 30,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 284,2 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической докумен-

тации, оценке строений) 

0412 1200024500 000 184,2 190,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200024500 240 184,2 190,0 0,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 100,0 180,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 1300000000 000 230,0 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 9 240,2 4 554,8 4 554,8 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 159,7 93,9 93,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 159,7 93,9 93,9 

 расходы по ремонту муниципального имущества 0501 9900024350 000 65,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024350 240 65,8 0,0 0,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 93,9 93,9 93,9 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 3 764,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 3 604,5 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в 

рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунк-

тов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и 

плановый период до 2020 года" 

0502 2300072370 000 3 600,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 3 515,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 78,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 6,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучше-

ние жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгород-

ской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" 

0502 23000S2370 000 4,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 0,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 160,0 0,0 0,0 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях 0502 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 240 160,0 0,0 0,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 31,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 31,0 0,0 0,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 31,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 31,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 5 285,0 4 460,9 4 460,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 5 285,0 4 460,9 4 460,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

 Лизинговые платежи 0505 9900027900 000 0,0 756,0 756,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900027900 610 0,0 756,0 756,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твер-

дых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 750,0 500,0 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 750,0 500,0 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0505 9900071410 000 21,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 21,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 536,0 56,0 56,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 536,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 134,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 134,0 14,0 14,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности 

по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации 

на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов 

размещения отходов 

0605 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900070380 240 0,0 0,0 5 510,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 254 184,9 246 718,0 246 718,0 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 85 785,5 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 85 785,5 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 84 264,5 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 23 140,9 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 095,1 19 088,8 19 088,8 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 299,5 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 806,1 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0701 0110071410 000 110,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 110,6 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеоб-

разовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 270,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 270,4 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0701 01100S2120 000 67,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 67,6 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0701 0160000000 000 1 521,0 1 521,0 1 521,0 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из много-

детных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 133 040,6 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 133 040,6 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 131 119,4 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 15 677,2 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 115,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 561,5 6 557,7 6 557,7 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 240,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 362,2 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 79 538,9 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 335,6 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,1 321,1 321,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 198,4 1 198,4 1 198,4 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0702 0110071410 000 60,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 39,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 21,1 0,0 0,0 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-

кации муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 35,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 31,1 0,0 0,0 

 Субсидия на замену окон муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0110072100 000 1 855,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072100 610 470,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072100 620 1 385,7 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеоб-

разовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 1 093,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 689,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 404,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 22 650,8 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 14 211,5 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 439,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

0702 01100L0971 000 53,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0971 610 53,4 0,0 0,0 

 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

0702 01100R0971 000 480,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0971 610 480,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изготов-

ление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,3 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на замену окон муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0702 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2100 610 25,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2100 620 73,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0702 01100S2120 000 273,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 172,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 101,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 5 647,7 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 537,9 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 109,8 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 11 466,7 10 582,3 10 582,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0703 0100000000 000 4 805,5 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 805,5 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 64,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 64,3 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0703 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 331,9 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной безо-

пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразова-

тельных организаций, муниципальных организации дополнительного образования детей на 2015-

2017 годы 

0703 0120072120 000 48,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 48,2 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных 

учреждений 

0703 01200S2120 000 12,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 12,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0703 0200000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы- 0703 0220071410 000 364,0 0,0 0,0 
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шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 364,0 0,0 0,0 

 Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местно-

го самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессио-

нальным программам в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0703 0220071550 000 10,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071550 610 10,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0703 0220072300 000 630,0 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 630,0 640,0 640,0 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исключе-

нием муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муни-

ципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

0703 0220072540 000 16,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072540 610 16,9 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования 

и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной программы Новгород-

ской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0703 02200S1550 000 2,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S1550 610 2,6 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 02200S2300 000 199,6 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 199,6 160,0 160,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры 

0703 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2540 610 4,2 0,0 0,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 6 698,6 6 050,1 6 050,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 6 627,4 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 521,0 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 107,8 105,0 105,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 107,8 105,0 105,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0130071410 000 493,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 493,4 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 906,4 2 825,3 2 825,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 275,0 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 300,5 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 974,5 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестов-

ского муниципального района 

0707 0150026900 000 171,0 967,9 967,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026900 240 55,8 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 115,2 967,9 967,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0707 0150071410 000 2,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 2,3 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0707 0300000000 000 71,2 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

0707 0310000000 000 71,2 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 71,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 71,2 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 17 193,6 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 17 099,1 17 656,5 17 656,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 178,8 243,0 243,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 178,8 243,0 243,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 178,8 243,0 243,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0709 0160000000 000 16 920,3 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 146,3 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 814,2 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 318,6 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 13,5 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 6 573,9 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 246,5 4 815,5 4 815,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 213,0 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 114,4 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 
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отдельные государственные полномочия области 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0160071340 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 8,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0709 0160071410 000 4,0 0,0 0,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 4,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 632,9 882,9 882,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 632,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 157,1 220,7 220,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 157,1 220,7 220,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0709 0200000000 000 8,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0709 0250000000 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0250071340 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0250071340 240 8,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 39,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0709 0410000000 000 22,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

0709 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 

0709 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 04100S2280 240 0,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 17,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 46,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образова-

ния служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 9900071340 000 8,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 240 8,5 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской 

области 

0709 9900072280 000 18,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 240 18,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 

0709 99000S2280 000 19,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 19,5 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 50 068,0 43 564,2 43 564,2 

 Культура 0801 0000000000 000 44 227,8 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0801 0200000000 000 44 227,8 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 32 402,3 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 18 229,0 18 129,0 18 129,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 459,0 12 359,0 12 359,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 770,0 5 770,0 5 770,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 47,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 54,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 54,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0210071410 000 4 199,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 3 276,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 922,9 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 817,0 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 359,0 6 316,0 6 316,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 458,0 1 548,0 1 548,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 2 055,9 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 570,0 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 485,9 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 10 444,4 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 148,5 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 148,5 150,0 150,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0801 0230071410 000 1 731,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 1 731,7 0,0 0,0 

 Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам местно-

го самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессио-

0801 0230071550 000 5,1 0,0 0,0 
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нальным программам в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071550 610 5,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 000,8 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 000,8 960,8 960,8 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исключе-

нием муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муни-

ципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

0801 0230072540 000 27,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072540 610 27,7 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры 0801 02300L5192 000 6,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5192 610 6,9 0,0 0,0 

 Субсидии на поддержку отрасли культуры 0801 02300R5192 000 130,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300R5192 610 130,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования 

и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной программы Новгород-

ской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

0801 02300S1550 000 1,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S1550 610 1,2 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 267,2 240,2 240,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 267,2 240,2 240,2 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-технической базы муници-

пальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в 

сфере культуры 

0801 02300S2540 000 7,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2540 610 7,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-

ского муниципального района» 

0801 0240000000 000 150,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 1 231,1 1 217,0 1 217,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 40,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 40,6 13,6 13,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 16,3 3,4 3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 240 16,3 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0804 0200000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 840,2 5 769,2 5 769,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 831,2 2 835,2 2 835,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 285,0 285,0 285,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 15,0 11,0 11,0 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 656,0 2 586,0 2 586,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 522,6 2 494,6 2 494,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 127,4 89,4 89,4 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 0,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 6,0 1,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 41,6 41,6 41,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 41,6 41,6 41,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 11,4 10,4 10,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 11,4 10,4 10,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 101 148,2 100 568,9 100 608,3 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 20,0 20,0 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 972,0 1 972,0 1 972,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 66 017,6 65 240,4 65 239,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1003 0160000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 10,0 10,0 10,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 319,3 2 319,3 2 319,3 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

1003 1100000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы» 

1003 1120000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строитель-

ство жилья 

1003 1120024800 000 0,0 230,0 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1120024800 320 0,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обес-

печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

 Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 1003 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 
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жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200R0201 320 836,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 62 622,0 62 681,1 62 679,7 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 240 176,1 176,2 176,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 11 767,5 11 763,5 11 762,1 

 Субвенция на осуществление 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 Новгород-

ской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 5,8 5,8 5,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 413,5 413,5 413,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 240 40,7 40,7 40,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 343,5 343,5 343,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государствен-

ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 552,2 2 552,2 2 552,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 240 191,6 191,6 191,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 383,5 17 383,5 17 383,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 240 380,1 380,1 380,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 26 609,2 26 609,2 26 609,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 240 27,3 27,3 27,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 546,2 1 546,2 1 546,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

1003 9900070430 000 801,8 801,8 801,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 240 17,2 17,2 17,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 784,6 784,6 784,6 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан 

по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 6,0 69,0 69,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 6,0 69,0 69,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 33 118,6 33 336,5 33 377,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-

пальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 19 067,2 18 333,9 18 400,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 19 067,2 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, по-

сещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

1004 0160070010 000 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 

территории Новгородской области 

1004 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 66,6 33,3 99,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 14 051,4 15 002,6 14 976,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса мно-

годетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставле-

нию мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по пре-

доставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1004 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению льготы 

на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 

1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

1004 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070400 240 4,1 4,1 4,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 4 740,9 4 740,9 4 740,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

1004 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 99000N0821 000 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 99000R0821 000 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 20,0 0,0 0,0 
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 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000000 000 20,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц 

с ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 9,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 10,5 0,0 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 33 267,1 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

1101 0310000000 000 24 359,6 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

1101 0310071410 000 90,7 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 90,7 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 8 907,5 8 635,7 8 635,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

1101 0320071410 000 302,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 302,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 

1101 0320072300 000 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03200S2300 000 257,8 440,0 440,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 257,8 440,0 440,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

1401 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации 1401 9900070100 510 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

Всего расходов: 533 668,3 507 910,2 512 506,5 

 
 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 28.12.2016 № 94 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

  Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 268 754,5 261 147,0 261 213,6 

  Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 215 383,8 208 986,9 208 986,9 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0110001010 000 38 818,1 38 779,5 38 779,5 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110001010 000 38 818,1 38 779,5 38 779,5 

  Дошкольное образование 0701 0110001010 000 23 140,9 23 134,6 23 134,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 095,1 19 088,8 19 088,8 

  Общее образование 0702 0110001010 000 15 677,2 15 644,9 15 644,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 115,8 9 087,2 9 087,2 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 561,5 6 557,7 6 557,7 

  Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0000 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 240,5 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 362,2 0,0 0,0 

  Мероприятия, направленные на комплексное развитие  городских и сельских учреждений куль-

турно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0000 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

  Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

0000 0110070040 000 127 838,4 127 441,7 127 441,7 
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организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-

чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070040 000 127 838,4 127 441,7 127 441,7 

  Дошкольное образование 0701 0110070040 000 48 299,5 48 067,6 48 067,6 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 806,1 43 470,7 43 470,7 

  Общее образование 0702 0110070040 000 79 538,9 79 374,1 79 374,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 335,6 53 748,2 53 748,2 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0000 0110070060 000 850,2 850,2 850,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070060 000 850,2 850,2 850,2 

  Дошкольное образование 0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

  Общее образование 0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

  Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0000 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

  Общее образование 0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

  Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0000 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

  Общее образование 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

  Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

0000 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

  Общее образование 0702 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,1 321,1 321,1 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 198,4 1 198,4 1 198,4 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0110071410 000 170,9 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110071410 000 170,9 0,0 0,0 

  Дошкольное образование 0701 0110071410 000 110,6 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 110,6 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110071410 000 60,3 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 39,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 21,1 0,0 0,0 

  Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

0000 0110072080 000 35,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072080 000 35,5 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110072080 000 35,5 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,4 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 31,1 0,0 0,0 

  Субсидия на замену окон муниципальных общеобразовательных организаций 0000 0110072100 000 1 855,7 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072100 000 1 855,7 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110072100 000 1 855,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072100 610 470,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072100 620 1 385,7 0,0 0,0 

  Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0000 0110072120 000 1 363,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072120 000 1 363,5 0,0 0,0 

  Дошкольное образование 0701 0110072120 000 270,4 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 270,4 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 0110072120 000 1 093,1 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 689,1 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 404,0 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0110072300 000 32 101,4 31 335,6 31 335,6 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072300 000 32 101,4 31 335,6 31 335,6 

  Дошкольное образование 0701 0110072300 000 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 450,6 9 493,9 9 493,9 

  Общее образование 0702 0110072300 000 22 650,8 21 841,7 21 841,7 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 14 211,5 13 323,4 13 323,4 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 439,3 8 518,3 8 518,3 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

0000 01100L0971 000 53,4 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100L0971 000 53,4 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 01100L0971 000 53,4 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0971 610 53,4 0,0 0,0 

  Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом 

0000 01100R0971 000 480,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100R0971 000 480,5 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 01100R0971 000 480,5 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0971 610 480,5 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0000 01100S2080 000 0,3 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2080 000 0,3 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 01100S2080 000 0,3 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,3 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на замену окон муници- 0000 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 
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пальных общеобразовательных организаций 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2100 610 25,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2100 620 73,0 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспече-

ния пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-

тельных учреждений 

0000 01100S2120 000 340,7 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2120 000 340,7 0,0 0,0 

  Дошкольное образование 0701 01100S2120 000 67,6 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 67,6 0,0 0,0 

  Общее образование 0702 01100S2120 000 273,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 172,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 101,0 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01100S2300 000 8 010,4 7 834,0 7 834,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2300 000 8 010,4 7 834,0 7 834,0 

  Дошкольное образование 0701 01100S2300 000 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 362,7 2 373,5 2 373,5 

  Общее образование 0702 01100S2300 000 5 647,7 5 460,5 5 460,5 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 537,9 3 330,9 3 330,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 109,8 2 129,6 2 129,6 

  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 984,3 4 591,1 4 591,1 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0120001010 000 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120001010 000 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

  Дополнительное образование детей 0703 0120001010 000 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 716,8 3 715,9 3 715,9 

  Поддержка одаренных детей и молодежи 0000 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0120025800 000 64,3 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 64,3 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0120025800 000 178,8 243,0 243,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 178,8 243,0 243,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 331,9 0,0 0,0 

  Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных обще-

образовательных организаций, муниципальных организации дополнительного образования детей 

на 2015-2017 годы 

0000 0120072120 000 48,2 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072120 000 48,2 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0120072120 000 48,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 48,2 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

  Дополнительное образование детей 0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспече-

ния пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образова-

тельных учреждений 

0000 01200S2120 000 12,2 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2120 000 12,2 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 01200S2120 000 12,2 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 12,2 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

  Дополнительное образование детей 0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 

  Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 521,0 3 024,8 3 024,8 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

  Молодежная политика 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

  Проведение мероприятий для детей и молодежи 0000 0130025500 000 107,8 105,0 105,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130025500 000 107,8 105,0 105,0 

  Молодежная политика 0707 0130025500 000 107,8 105,0 105,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 107,8 105,0 105,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0130071410 000 493,4 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130071410 000 493,4 0,0 0,0 

  Молодежная политика 0707 0130071410 000 493,4 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 493,4 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

  Молодежная политика 0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

  Молодежная политика 0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

  Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

  Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0000 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

  Молодежная политика 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 



33 

 

  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 906,4 2 825,3 2 825,3 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0150001010 000 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150001010 000 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

  Молодежная политика 0707 0150001010 000 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 458,2 1 131,4 1 131,4 

  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0150026000 000 1 275,0 726,0 726,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026000 000 1 275,0 726,0 726,0 

  Молодежная политика 0707 0150026000 000 1 275,0 726,0 726,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 300,5 270,0 270,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 974,5 456,0 456,0 

  Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами 

Пестовского муниципального района 

0000 0150026900 000 171,0 967,9 967,9 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026900 000 171,0 967,9 967,9 

  Молодежная политика 0707 0150026900 000 171,0 967,9 967,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026900 240 55,8 0,0 0,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 115,2 967,9 967,9 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0150071410 000 2,3 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150071410 000 2,3 0,0 0,0 

  Молодежная политика 0707 0150071410 000 2,3 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 2,3 0,0 0,0 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 41 759,0 41 518,9 41 585,5 

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0160001000 000 3 146,3 3 297,6 3 297,6 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001000 000 3 146,3 3 297,6 3 297,6 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160001000 000 3 146,3 3 297,6 3 297,6 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 814,2 3 047,6 3 047,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 318,6 250,0 250,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 13,5 0,0 0,0 

  Обеспечение деятельности комитетов 0000 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 0,0 1 429,0 1 429,0 

  Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0000 0160001040 000 6 573,9 5 185,8 5 185,8 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001040 000 6 573,9 5 185,8 5 185,8 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160001040 000 6 573,9 5 185,8 5 185,8 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 246,5 4 815,5 4 815,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 213,0 192,8 192,8 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 114,4 177,5 177,5 

  Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из 

многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0000 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

  Дошкольное образование 0701 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

  Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования 

0000 0160070010 000 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070010 000 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

  Охрана семьи и детства 1004 0160070010 000 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 026,5 1 326,5 1 326,5 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0000 0160070060 000 7 423,1 7 423,1 7 423,1 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070060 000 7 341,8 7 341,8 7 341,8 

  Дошкольное образование 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

  Общее образование 0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

  Охрана семьи и детства 1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

  Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

0000 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

  Охрана семьи и детства 1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0000 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по  предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам 

их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) Новгородской области 

0000 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

  Социальное обеспечение населения 1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 240 10,0 10,0 10,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 319,3 2 319,3 2 319,3 

  Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, располо-

женных на территории Новгородской области 

0000 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

  Охрана семьи и детства 1004 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 66,6 33,3 99,9 

  Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо- 0000 0160071340 000 8,5 0,0 0,0 
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вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 8,5 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0160071410 000 4,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160071410 000 4,0 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160071410 000 4,0 0,0 0,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 4,0 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0160072300 000 632,9 882,9 882,9 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160072300 000 632,9 882,9 882,9 

  Другие вопросы в области образования 0709 0160072300 000 632,9 882,9 882,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 632,9 882,9 882,9 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 01600S2300 000 157,1 220,7 220,7 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01600S2300 000 157,1 220,7 220,7 

  Другие вопросы в области образования 0709 01600S2300 000 157,1 220,7 220,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 157,1 220,7 220,7 

  Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0000 0200000000 000 56 737,7 49 798,4 49 798,4 

  Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 32 402,3 27 959,0 27 959,0 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0210001010 000 18 229,0 18 129,0 18 129,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210001010 000 18 229,0 18 129,0 18 129,0 

  Культура 0801 0210001010 000 18 229,0 18 129,0 18 129,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 459,0 12 359,0 12 359,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 770,0 5 770,0 5 770,0 

  Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0000 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

  Культура 0801 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 47,0 0,0 0,0 

  Проведение мероприятий в сфере культуры 0000 0210025600 000 54,0 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210025600 000 54,0 0,0 0,0 

  Культура 0801 0210025600 000 54,0 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 54,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0210071410 000 4 199,5 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210071410 000 4 199,5 0,0 0,0 

  Культура 0801 0210071410 000 4 199,5 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 3 276,6 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 922,9 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0210072300 000 7 817,0 7 864,0 7 864,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210072300 000 7 817,0 7 864,0 7 864,0 

  Культура 0801 0210072300 000 7 817,0 7 864,0 7 864,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 359,0 6 316,0 6 316,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 458,0 1 548,0 1 548,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02100S2300 000 2 055,9 1 966,0 1 966,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02100S2300 000 2 055,9 1 966,0 1 966,0 

  Культура 0801 02100S2300 000 2 055,9 1 966,0 1 966,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 570,0 1 575,6 1 575,6 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 485,9 390,4 390,4 

  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 6 661,2 6 234,2 6 234,2 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0220001010 000 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220001010 000 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

  Дополнительное образование детей 0703 0220001010 000 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 433,8 5 434,2 5 434,2 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0220071410 000 364,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220071410 000 364,0 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0220071410 000 364,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 364,0 0,0 0,0 

  Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия 

в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0000 0220071550 000 10,1 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220071550 000 10,1 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0220071550 000 10,1 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071550 610 10,1 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0220072300 000 630,0 640,0 640,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072300 000 630,0 640,0 640,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0220072300 000 630,0 640,0 640,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 630,0 640,0 640,0 

  Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исклю-

чением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

0000 0220072540 000 16,9 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072540 000 16,9 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 0220072540 000 16,9 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072540 610 16,9 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной про-

граммы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 

годы" 

0000 02200S1550 000 2,6 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S1550 000 2,6 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 02200S1550 000 2,6 0,0 0,0 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S1550 610 2,6 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02200S2300 000 199,6 160,0 160,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2300 000 199,6 160,0 160,0 

  Дополнительное образование детей 0703 02200S2300 000 199,6 160,0 160,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 199,6 160,0 160,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры 

0000 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 

  Дополнительное образование детей 0703 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2540 610 4,2 0,0 0,0 

  Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 10 444,4 8 469,0 8 469,0 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

  Культура 0801 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

  Расходы на комплектование книжного фонда 0000 0230026100 000 148,5 150,0 150,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230026100 000 148,5 150,0 150,0 

  Культура 0801 0230026100 000 148,5 150,0 150,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 148,5 150,0 150,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0230071410 000 1 731,7 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230071410 000 1 731,7 0,0 0,0 

  Культура 0801 0230071410 000 1 731,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 1 731,7 0,0 0,0 

  Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия 

в сфере культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0000 0230071550 000 5,1 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230071550 000 5,1 0,0 0,0 

  Культура 0801 0230071550 000 5,1 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071550 610 5,1 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0230072300 000 1 000,8 960,8 960,8 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072300 000 1 000,8 960,8 960,8 

  Культура 0801 0230072300 000 1 000,8 960,8 960,8 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 000,8 960,8 960,8 

  Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (за исклю-

чением муниципальных домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

0000 0230072540 000 27,7 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072540 000 27,7 0,0 0,0 

  Культура 0801 0230072540 000 27,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072540 610 27,7 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры 0000 02300L5192 000 6,9 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300L5192 000 6,9 0,0 0,0 

  Культура 0801 02300L5192 000 6,9 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5192 610 6,9 0,0 0,0 

  Субсидии на поддержку отрасли культуры 0000 02300R5192 000 130,2 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300R5192 000 130,2 0,0 0,0 

  Культура 0801 02300R5192 000 130,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300R5192 610 130,2 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на обучение работников муниципальных учрежде-

ний, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам в рамках государственной про-

граммы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 

годы" 

0000 02300S1550 000 1,2 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S1550 000 1,2 0,0 0,0 

  Культура 0801 02300S1550 000 1,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S1550 610 1,2 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02300S2300 000 267,2 240,2 240,2 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2300 000 267,2 240,2 240,2 

  Культура 0801 02300S2300 000 267,2 240,2 240,2 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 267,2 240,2 240,2 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры 

0000 02300S2540 000 7,0 0,0 0,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2540 000 7,0 0,0 0,0 

  Культура 0801 02300S2540 000 7,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2540 610 7,0 0,0 0,0 

  Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

0000 0240000000 000 150,0 150,0 150,0 

  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0000 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

  Культура 0801 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 150,0 150,0 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пес-

товского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 7 079,8 6 986,2 6 986,2 

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 831,2 2 835,2 2 835,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 285,0 285,0 285,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 15,0 11,0 11,0 

  Централизованные бухгалтерии 0000 0250001030 000 2 656,0 2 586,0 2 586,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001030 000 2 656,0 2 586,0 2 586,0 
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  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001030 000 2 656,0 2 586,0 2 586,0 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 522,6 2 494,6 2 494,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 127,4 89,4 89,4 

  Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 0,0 1,0 1,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 6,0 1,0 1,0 

  Проведение мероприятий в сфере культуры 0000 0250025600 000 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250025600 000 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

  Культура 0801 0250025600 000 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 174,2 1 200,0 1 200,0 

  Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 0250071340 000 8,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0250071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0250071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0250071340 240 8,5 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0250072300 000 82,2 55,2 55,2 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250072300 000 82,2 55,2 55,2 

  Культура 0801 0250072300 000 40,6 13,6 13,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 40,6 13,6 13,6 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250072300 000 41,6 41,6 41,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 41,6 41,6 41,6 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 02500S2300 000 27,7 13,8 13,8 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02500S2300 000 27,7 13,8 13,8 

  Культура 0801 02500S2300 000 16,3 3,4 3,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 02500S2300 240 16,3 3,4 3,4 

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 02500S2300 000 11,4 10,4 10,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 11,4 10,4 10,4 

  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 33 338,3 32 741,8 32 741,8 

  Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» 

0000 0310000000 000 24 430,8 24 106,1 24 106,1 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0310001010 000 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310001010 000 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

  Физическая культура 1101 0310001010 000 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 529,1 7 561,1 7 561,1 

  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0000 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

  Физическая культура 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 240 190,0 190,0 190,0 

  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0310026000 000 71,2 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310026000 000 71,2 0,0 0,0 

  Молодежная политика 0707 0310026000 000 71,2 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 71,2 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0310071410 000 90,7 0,0 0,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310071410 000 90,7 0,0 0,0 

  Физическая культура 1101 0310071410 000 90,7 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 90,7 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0310072300 000 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310072300 000 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

  Физическая культура 1101 0310072300 000 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 012,0 12 900,0 12 900,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 03100S2300 000 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03100S2300 000 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

  Физическая культура 1101 03100S2300 000 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 307,8 3 225,0 3 225,0 

  Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-

ва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 8 907,5 8 635,7 8 635,7 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0320001010 000 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320001010 000 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

  Физическая культура 1101 0320001010 000 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 397,7 6 435,7 6 435,7 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0320071410 000 302,0 0,0 0,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320071410 000 302,0 0,0 0,0 

  Физическая культура 1101 0320071410 000 302,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 302,0 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0320072300 000 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320072300 000 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

  Физическая культура 1101 0320072300 000 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 950,0 1 760,0 1 760,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 03200S2300 000 257,8 440,0 440,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03200S2300 000 257,8 440,0 440,0 

  Физическая культура 1101 03200S2300 000 257,8 440,0 440,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 257,8 440,0 440,0 

  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-

пального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 683,7 10 642,4 10 642,4 

  Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 8 166,7 8 142,4 8 142,4 

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0410001000 000 7 587,9 7 588,4 7 588,4 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001000 000 7 587,9 7 588,4 7 588,4 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410001000 000 7 587,9 7 588,4 7 588,4 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 005,4 7 020,4 7 020,4 



37 

 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 535,5 536,0 536,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 47,0 32,0 32,0 

  Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0000 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

  Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410071410 120 2,3 0,0 0,0 

  Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

0000 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

0000 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 04100S2280 240 0,5 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

  Процентные платежи по муниципальному долгу 0000 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

  Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

  Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

  Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0000 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 17,0 0,0 0,0 

  Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 0,0 0,0 

  Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 

лиц с ограниченными возможностями 

0000 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 9,5 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 10,5 0,0 0,0 

  Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-

пальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0700000000 000 10,0 30,0 30,0 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса 

в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0750000000 000 10,0 30,0 30,0 

  Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного ком-

плекса 

0000 0750028400 000 10,0 30,0 30,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750028400 000 10,0 30,0 30,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750028400 000 10,0 30,0 30,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 10,0 30,0 30,0 

  Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципально-

го района на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 300,0 309,0 310,0 

  Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0000 0810000000 000 0,0 9,0 10,0 

  Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0000 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,0 9,0 10,0 

  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 300,0 300,0 300,0 

  Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставле-

ние финансовой поддержки в форме субсидий 

0000 0820024900 000 270,0 240,0 240,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820024900 000 270,0 240,0 240,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820024900 000 270,0 240,0 240,0 

  Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производи-

телям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 270,0 240,0 240,0 

  Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0000 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 
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  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 30,0 60,0 60,0 

  Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2019 

годы» 

0000 1000000000 000 338,0 338,0 338,0 

  Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0000 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 338,0 338,0 338,0 

  МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципально-

го района на 2017-2020 годы» 

0000 1120000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

  Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строи-

тельство жилья 

0000 1120024800 000 0,0 230,0 230,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1120024800 000 0,0 230,0 230,0 

  Социальное обеспечение населения 1003 1120024800 000 0,0 230,0 230,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1120024800 320 0,0 230,0 230,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

0000 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

  Социальное обеспечение населения 1003 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

  Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" 

0000 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

  Социальное обеспечение населения 1003 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11200R0201 320 836,3 0,0 0,0 

  Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-

пального района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 334,2 420,0 0,0 

  Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-

ментации, оценке строений) 

0000 1200024500 000 184,2 190,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200024500 000 184,2 190,0 0,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200024500 000 184,2 190,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200024500 240 184,2 190,0 0,0 

  Мероприятия в области градостроительной политики 0000 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 100,0 180,0 0,0 

  Описание границ населенных пунктов 0000 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 240 50,0 50,0 0,0 

  Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 1300000000 000 300,0 300,0 300,0 

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0000 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 230,0 230,0 230,0 

  Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-

ципальной собственности 

0000 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 240 70,0 70,0 70,0 

  Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 6 197,5 4 526,0 4 726,0 

  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0000 1500023900 000 175,7 1 972,0 2 172,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500023900 000 175,7 1 972,0 2 172,0 

  Дорожное хозяйство 0409 1500023900 000 175,7 1 972,0 2 172,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 175,7 1 972,0 2 172,0 

  Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0000 1500071510 000 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500071510 000 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

  Дорожное хозяйство 0409 1500071510 000 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 5 720,4 2 426,0 2 426,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0000 15000S1510 000 301,3 128,0 128,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15000S1510 000 301,3 128,0 128,0 

  Дорожное хозяйство 0409 15000S1510 000 301,3 128,0 128,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 301,3 128,0 128,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестов-

ского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 годы" 

0000 2300000000 000 3 604,5 0,0 0,0 

  Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в 

рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных 

пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

2018 годы и плановый период до 2020 года" 

0000 2300072370 000 3 600,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300072370 000 3 600,0 0,0 0,0 

  Коммунальное хозяйство 0502 2300072370 000 3 600,0 0,0 0,0 

  Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 3 515,0 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 78,5 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 6,5 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабже-

ния и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" 

0000 23000S2370 000 4,5 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 23000S2370 000 4,5 0,0 0,0 

  Коммунальное хозяйство 0502 23000S2370 000 4,5 0,0 0,0 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,1 0,0 0,0 

  Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 0,3 0,0 0,0 

  Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 151 983,6 147 427,6 152 176,3 

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 9900001000 000 35 262,8 35 585,2 35 585,2 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001000 000 35 262,8 35 585,2 35 585,2 

  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 

0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103 9900001000 000 1 306,2 1 200,2 1 200,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 040,2 1 040,2 1 040,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 258,0 157,0 157,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 8,0 3,0 3,0 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900001000 000 30 816,2 31 244,7 31 244,7 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 341,6 27 416,6 27 416,6 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 047,8 3 708,1 3 708,1 

  Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 51,9 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 375,0 120,0 120,0 

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900001000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 098,3 1 098,3 1 098,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 120,0 125,0 125,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 5,0 0,0 0,0 

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 9900001010 000 4 781,9 4 072,9 4 072,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 

0309 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 914,2 911,0 911,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 23,8 27,0 27,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900001010 000 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900001010 000 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 843,9 3 134,9 3 134,9 

  Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 9900001050 000 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001050 000 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900001050 000 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 424,2 1 349,2 1 349,2 

  Резервный фонд 0000 9900023200 000 11,0 783,5 783,5 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023200 000 11,0 783,5 783,5 

  Резервные фонды 0111 9900023200 000 11,0 783,5 783,5 

  Резервные средства 0111 9900023200 870 11,0 783,5 783,5 

  Членские взносы 0000 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 133,9 0,0 0,0 

  Печать нормативно-правовых актов 0000 9900024000 000 150,0 150,0 150,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900024000 000 150,0 150,0 150,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900024000 000 150,0 150,0 150,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 150,0 150,0 150,0 

  расходы по ремонту муниципального имущества 0000 9900024350 000 65,8 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900024350 000 65,8 0,0 0,0 

  Жилищное хозяйство 0501 9900024350 000 65,8 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024350 240 65,8 0,0 0,0 

  Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонаруше-

ний 

0000 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900024950 000 5,0 5,0 5,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024950 240 5,0 5,0 5,0 

  Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях 0000 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

  Коммунальное хозяйство 0502 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 240 160,0 0,0 0,0 

  Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0000 9900027400 000 31,0 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900027400 000 31,0 0,0 0,0 

  Благоустройство 0503 9900027400 000 31,0 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 31,0 0,0 0,0 

  Лизинговые платежи 0000 9900027900 000 0,0 756,0 756,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900027900 000 0,0 756,0 756,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900027900 000 0,0 756,0 756,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900027900 610 0,0 756,0 756,0 

  Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

0000 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 

  Жилищное хозяйство 0501 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 93,9 93,9 93,9 

  Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0000 9900028310 000 750,0 500,0 500,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028310 000 750,0 500,0 500,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900028310 000 750,0 500,0 500,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 750,0 500,0 500,0 

  Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0000 9900029030 000 2 470,0 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900029030 000 2 470,0 0,0 0,0 

  Дорожное хозяйство 0409 9900029030 000 2 470,0 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 470,0 0,0 0,0 

  Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0000 9900051180 000 531,9 531,9 531,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900051180 000 531,9 531,9 531,9 

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900051180 000 531,9 531,9 531,9 

  Субвенции 0203 9900051180 530 531,9 531,9 531,9 

  Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 0000 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 
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  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 240 176,1 176,2 176,2 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 11 767,5 11 763,5 11 762,1 

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0000 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

  Пенсионное обеспечение 1001 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 20,0 20,0 20,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 972,0 1 972,0 1 972,0 

  Субвенция на осуществление 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 Новго-

родской области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

0000 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 5,8 5,8 5,8 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 413,5 413,5 413,5 

  Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0000 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

1401 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

  Дотации 1401 9900070100 510 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению 

0000 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 240 40,7 40,7 40,7 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 343,5 343,5 343,5 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, пре-

доставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расхо-

дов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

0000 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

  Охрана семьи и детства 1004 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государст-

венной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-

нам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

0000 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 552,2 2 552,2 2 552,2 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

0000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

  Охрана семьи и детства 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070230 310 3,0 3,0 3,0 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

0000 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 240 191,6 191,6 191,6 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 383,5 17 383,5 17 383,5 

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0000 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 724,9 4 724,9 4 724,9 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 260,8 260,8 260,8 

  Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятель-

ности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной 

документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения 

на них объектов размещения отходов 

0000 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900070380 240 0,0 0,0 5 510,2 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

0000 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

  Охрана семьи и детства 1004 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070400 240 4,1 4,1 4,1 
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  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 4 740,9 4 740,9 4 740,9 

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

0000 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 240 380,1 380,1 380,1 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 26 609,2 26 609,2 26 609,2 

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

0000 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 240 27,3 27,3 27,3 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 546,2 1 546,2 1 546,2 

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий 

0000 9900070430 000 801,8 801,8 801,8 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070430 000 801,8 801,8 801,8 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070430 000 801,8 801,8 801,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 240 17,2 17,2 17,2 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 784,6 784,6 784,6 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

0000 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

  Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

  Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 

граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

0000 9900070670 000 6,0 69,0 69,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070670 000 6,0 69,0 69,0 

  Социальное обеспечение населения 1003 9900070670 000 6,0 69,0 69,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 6,0 69,0 69,0 

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 

0000 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

  Охрана семьи и детства 1004 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

  Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в 

соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Нов-

городской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов 

0000 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 22,4 22,4 22,4 

  Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспорти-

ровки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилиза-

ции, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 

владельцам отловленных безнадзорных животных 

0000 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 230,0 230,0 230,0 

  Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муници-

пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

0000 9900071340 000 8,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 9900071340 000 8,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 240 8,5 0,0 0,0 

  Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

0000 9900071410 000 21,1 0,0 0,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900071410 000 21,1 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900071410 000 21,1 0,0 0,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 21,1 0,0 0,0 

  Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгород-

ской области 

0000 9900072280 000 18,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900072280 000 18,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 9900072280 000 18,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 240 18,5 0,0 0,0 

  Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 9900072300 000 1 416,0 2 243,8 2 243,8 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900072300 000 880,0 2 187,8 2 187,8 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900072300 000 880,0 1 360,0 1 360,0 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 880,0 1 360,0 1 360,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900072300 000 0,0 827,8 827,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 0,0 827,8 827,8 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900072300 000 536,0 56,0 56,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900072300 000 536,0 56,0 56,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 536,0 56,0 56,0 

  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0000 99000N0821 000 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000N0821 000 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

  Охрана семьи и детства 1004 99000N0821 000 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 4 496,7 6 026,7 6 005,6 

  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0000 99000R0821 000 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000R0821 000 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

  Охрана семьи и детства 1004 99000R0821 000 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 872,9 1 370,2 1 365,5 

  Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

0000 99000S2280 000 19,5 0,0 0,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 99000S2280 000 19,5 0,0 0,0 

  Другие вопросы в области образования 0709 99000S2280 000 19,5 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 19,5 0,0 0,0 

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 99000S2300 000 377,2 561,0 561,0 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99000S2300 000 243,2 547,0 547,0 

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 99000S2300 000 220,0 340,0 340,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 220,0 340,0 340,0 

  Другие общегосударственные вопросы 0113 99000S2300 000 23,2 207,0 207,0 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 23,2 207,0 207,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 99000S2300 000 134,0 14,0 14,0 

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 99000S2300 000 134,0 14,0 14,0 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 134,0 14,0 14,0 

Всего расходов: 533 668,3 507 910,2 512 506,5 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Правил  
благоустройства и содержания  

территории Пестовского  

городского поселения 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 октября 2017 года 
 

В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных усло-

вий жизни населения, усиления контроля  за содержанием территории 
Пестовского городского поселения, руководствуясь Федеральным зако-

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пес-
товского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городско-

го поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и содержания тер-

ритории Пестовского городского поселения. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения: 

от 06.07.2012 № 125 «Об утверждении Правил эксплуатации объектов 
благоустройства Пестовского городского поселения»; 

от 20.01.2015 № 259 «О внесении изменений в правила эксплуатации 

объектов благоустройства Пестовского городского поселения». 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения           А.Н.Газетов 
 

№ 119 

30 октября 2017 года 
г. Пестово 

 Утверждены 

решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 30.10.2017 № 119 

 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила по благоустройству и санитарному содержанию территории 
Пестовского городского  поселения (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области и Пестовского 
муниципального района. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования по благоустройству 

территории Пестовского городского поселения, в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), строений, сооружений, и 

земельных участков, на которых они расположены, уборке и освещению 

территории города, содержанию дорог и технических средств организа-
ции дорожного движения, зеленых насаждений, животных, объектов 

благоустройства городской среды, транспортных средств, инженерных 

сетей, регламентируют сбор и вывоз отходов. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

2.1. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Пра-
вилах: 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию 

территории, проектированию и размещению объектов благоустройства,  
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстети-

ческого состояния территории; 
зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые расте-

ния естественного и искусственного происхождения (деревья, кустарни-

ки, ковровые растения, газоны); 
крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйствен-

ной деятельности, утратившие свои потребительские свойства, размеры 

которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину; 
механизированная уборка - уборка территории с применением специ-

альных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снего-

погрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, 
уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и дру-

гих); 

озелененные территории - территории, на которых размещены зеленые 
насаждения; 

отходы биологические -  биологические ткани и органы, образующиеся 

consultantplus://offline/ref=42F9C426EAD6F5CEF38B9459D92829BFC0F8A0A14990CEF7CCB97DB7238B9D6DED17A2C12AY2r0F
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в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, меди-
ко-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и 

птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и не-

пищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехноло-
гической промышленности; 

твердые коммунальные (бытовые) отходы - отходы, входящие в со-

став отходов потребления и образующиеся в многоквартирных и жилых 
домах в результате потребления товаров (продукции) гражданами, а 

также товары (продукция), использованные ими в указанных домах в 

целях удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потре-
бительские свойства, за исключением КГМ; 

отходы производства и потребления - вещества или предметы, кото-

рые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

брошенный, бесхозяйный и разукомплектованный автотранспорт - 

транспортное средство, от которого собственник в установленном по-
рядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неиз-

вестен. 

разукомлектованное транспортное средство – транспортное средство, 
у которого отсутствует один из следующих конструктивных элементов: 

дверь, колесо, капот, крышка багажника или крыло; 

индивидуальная застройка – индивидуальный жилой дом, малоэтаж-
ный блокированный дом, с отведенными земельными участками и рас-

положенными хозяйственными постройками на них; 

ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систе-
му трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для про-

пуска (сброса, приема и отведения) сточных вод: производственных вод 

от полива, мытья улиц и транспортных машин; отвода поверхностных 
вод с территорий предприятий, учреждений, организаций и из систем 

внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; 

приема производственных вод, допускаемых к пропуску без специаль-
ной очистки; 

несанкционированные места размещения отходов (несанкциониро-

ванная свалка) - территории, используемые, но не предназначенные 
для размещения на них отходов; 

объект благоустройства - территория, земельный участок независимо 

от формы собственности, а также фасад некапитального объекта, объек-
та капитального строительства; 

элемент благоустройства - декоративное, техническое, планировочное, 

конструктивное устройство, растительный компонент, различные виды 
оборудования и оформления, покрытие, малая архитектурная форма, 

некапитальный объект, наружная реклама и информация, которые раз-

мещаются на объектах благоустройства; 

отведенная территория - часть территории Пестовского городского 

поселения, предоставленная в установленном порядке юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам на праве соб-
ственности, аренды, ином праве пользования; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необ-

ходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 
числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 

части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся 
частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 

объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 
платной основе или без взимания платы по решению собственника или 

иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного уча-

стка либо собственника соответствующей части здания, строения или 
сооружения; 

остановка - благоустроенный участок территории, примыкающий к 

дорожному полотну, используемый для организации остановки пасса-
жирского транспорта; 

стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или ого-

роженная открытая площадка, предназначенная для временного или 
длительного хранения (стоянки) автомобилей; 

прилотковая часть дороги - часть автомобильной дороги шириной 

один метр вдоль бордюрного камня тротуара или газона; 
противогололедные материалы - материалы (реагенты), применяемые 

в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на ули-

цах и дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и 
пешеходных территорий; 

собственная территория землепользования (далее - собственная тер-

ритория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 
назначением юридическому или физическому лицу на правах, преду-

смотренных действующим законодательством; 

придомовая территория - участок около многоквартирного дома, 
включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому и площадки 

для жильцов данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для кон-

тейнеров, для выгула собак и т.п., границы которой определяются на 
общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и 

утверждаются Администрацией Пестовского муниципального района; 

прилегающая территория - непосредственно прилегающая к зданиям 
(сооружениям), включая жилые дома, и (или) земельным участкам, гра-

ницы которой определяются по согласованию с собственниками (поль-

зователями) зданий (сооружений) и (или) земельных участков в соответ-
ствии с подготовленной картой-схемой; 

содержание территории - комплекс мероприятий (работ) по обеспече-

нию чистоты, санитарного содержания, надлежащего технического (фи-
зического) состояния собственных территорий и расположенных на них 

зданий, строений, сооружений и иных объектов; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 
очисткой территории от грязи, листвы, мусора, снега и льда, организа-

цией сбора и вывоза отходов; 

уличный смет (далее - смет) - отходы, состоящие из песка, соляно-
песчаной смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов по-

требления, скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том 

числе тротуарах; 
малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные элемен-

ты городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, 

садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, 
скульптуры, площадки для отдыха, игр детей, занятия спортом, хозяйст-

венных нужд и т.д.), используемые для дополнения художественной 

композиции и организации открытых пространств; 
произведения монументально-декоративного искусства - скульпту-

ры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монумен-

тальной живописи; 
знаки городской адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, 

площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информацион-

ные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микро-
районов; 

памятные, информационные доски (знаки) - знаки охраны памятни-

ков истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 
улично-дорожная сеть - единая непрерывная сеть улиц, дорог, площа-

дей, а также иных элементов, предназначенная для осуществления 

транспортных и иных коммуникаций как внутри Пестовского городско-
го поселения, так и выходы на внешние направления за пределы город-

ского поселения. Улично-дорожная сеть связывает между собой все 

элементы планировочной структуры городского поселения. 

 III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Содержание и благоустройство территории Пестовского городского 

поселения обеспечивается Администрацией Пестовского муниципально-

го района, организациями всех форм собственности, физическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, являющимися собственни-

ками, владельцами, пользователями, арендаторами расположенных на 

территории Пестовского городского поселения земельных участков, 

объектов недвижимости, иных объектов. 

3.2. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий, и 

расположенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов, 
зеленых насаждений, объектов благоустройства городской среды осуще-

ствляют: 

1) на придомовых территориях многоквартирных домов организации, 
обслуживающие жилищный фонд, если собственниками заключен дого-

вор на управление/обслуживание многоквартирным домом. При отсут-
ствии такого договора - собственники помещений в доме; 

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном 

(бессрочном) и безвозмездном пользовании и аренде юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях 

- соответствующие юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели; 
3) на участках индивидуальной застройки, принадлежащих физическим 

лицам на праве собственности или ином вещном праве, и прилегающих 

к ним территориях - собственники или пользователи домовладений; 
4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до 

начала работ), и прилегающих к ним территориях - юридические и фи-

зические лица, которым предварительно согласовано место размещения 
объекта на период проектирования или предоставлены земельные участ-

ки для строительства (за исключением участков, где расположены жи-

лые дома, планируемые под снос); 
5) на территориях, где ведется строительство или производятся плани-

ровочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях 

(на все время строительства или проведения работ) - организации, веду-
щие строительство, производящие работы; 

6) на территориях, прилегающих к временным (нестационарным) объек-

там - собственники и арендаторы данных объектов; 
7) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопро-

водов и других инженерных коммуникаций - собственники, обслужи-

вающие организации; 
8) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствую-

щие кооперативы; 

9) на тротуарах, примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, 
отделенных от проезжей части газоном шириной не более трех метров и 

не имеющих непосредственных выходов из подъездов жилых зданий – 
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организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; 
10) на проезжей части по всей ширине дорог,  мостов, улиц и проездов 

улично-дорожной сети, включая прилотковую зону; расположенных в 

одном уровне с проезжей частью, - организации, отвечающие за уборку 
и содержание проезжей части; 

11) на территориях парковок автотранспорта - организации, индивиду-

альные предприниматели или граждане, во временном пользовании или 
собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой 

помещение или здание; при отсутствии собственников или пользовате-

лей - организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части. 
При смене владельцев или пользователей зданий, земельных участков, 

помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, 

обязанности по ее содержанию возлагаются на их преемников; 
12) на газонной части ограждений проезжей части, тротуарах и газонах, 

других элементах благоустройства дороги - организации, отвечающие за 

уборку и содержание; 
13) на остановках общественного транспорта - владельцы торгово- оста-

новочных комплексов при их наличии, при отсутствии – обслуживаю-

щие организации; 
14) на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью 

дорог - организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды; 

15) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АГЗС - 
владельцы указанных объектов; 

16) на территориях вокруг опор установок наружного освещения (УНО) 

и контактной сети, на территориях, прилегающих к трансформаторным 
и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 

работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персона-

ла), а также к опорам линий электропередачи, мачтам, байпасам -
организации, эксплуатирующие данные сооружения; 

17) на территориях, прилегающих к акватории рек, искусственных водо-

емов (прудов и пр.) в черте Пестовского городского поселения - собст-
венники и пользователи объектов; 

18) на территориях кладбищ – организация, на содержании которой 

находится данный объект; 
19) на территориях мест массового купания - организация, на содержа-

нии которой находится данный объект; 

20) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями - Администрация Пес-

товского  муниципального района в соответствии с установленными 

полномочиями. 
3.3. Для закрепления прилегающей территории за физическими и юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и определе-

ния степени их участия в целях благоустройства Администрация Пес-
товского муниципального района разрабатывает карты-схемы с после-

дующим согласованием данных карт с физическими и юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

3.4 Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

согласовывают карту-схему и заключают соглашение об участии в бла-

гоустройстве. 
3.5. Границы прилегающей территории, лица, ответственные за содер-

жание прилегающей территории, перечень видов работ по содержанию 

прилегающей территории и их периодичность определяются соглашени-
ем об участии в благоустройстве прилегающей территории, заключае-

мом между физическими, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и Администрацией Пестовского муниципального 

района. 

Форма карты-схемы и форма соглашения утверждаются постановлением 
Администрации Пестовского муниципального района. 

3.6. Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуще-
ствляется Администрацией Пестовского муниципального района в соот-

ветствии с установленными полномочиями и в пределах средств, преду-

смотренных на эти цели бюджетом Пестовского городского поселения. 
3.7. При проведении на территории Пестовского городского поселения 

массовых мероприятий постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района определяются их организаторы, которые обяза-
ны обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к 

нему территорий и восстановление нарушенного благоустройства. 

3.8. Администрация Пестовского муниципального района на доброволь-
ной основе привлекает граждан для выполнения социально значимых 

работ по благоустройству и озеленению территории Пестовского город-

ского поселения. 
3.9. Физические и юридические лица всех организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели обязаны: 

1) обеспечить содержание прилегающей территории и объектов благоус-
тройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров 

со специализированными организациями; 

2) содержать здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, технического регулирования, пожарной безопасности, защите 
прав потребителей; 

3) бережно относиться к объектам всех форм собственности, располо-

женным на территории Пестовского городского поселения; 
4) информировать соответствующие органы о случаях причинения 

ущерба объектам собственности; 

5) производить окраску фасада здания и сооружения по согласованию с 
отделом архитектуры Администрацией Пестовского муниципального 

района поселения; 

6) выполнять благоустройство земельных участков; 
7) обеспечивать содержание придомовых территорий с расположенными 

на них элементами озеленения, благоустройства и иными предназначен-

ными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквар-
тирных домов объектами; 

8) размещать на домах адресные таблицы (указатель наименования ули-

цы, а на угловых домах - наименование пересекающихся улиц, номер 
дома) установленного образца и содержать их в исправном состоянии и 

чистоте; 

9) производить в весенний, летний и осенний периоды очистку сущест-
вующих водопропускных канав, перепусков с последующим вывозом 

мусора. 

3.10. Физические и юридические лица всех организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели имеют право: 

1) производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и 

строительные работы на территории Пестовского  городского поселения 
по согласованию с уполномоченными органами; 

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 

решения органами местного самоуправления вопросов организации 
благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию 

территорий; 

3) получать информацию от уполномоченных должностных лиц органов 
местного самоуправления по вопросам содержания и благоустройства 

территории Пестовского городского поселения; 

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 
содержанию территории Пестовского городского поселения; 

5) делать добровольные пожертвования и взносы на содержание терри-

тории Пестовского городского поселения. 
3.11. На всей территории Пестовского городского поселения запрещает-

ся: 

1) сброс, складирование, размещение отходов и мусора вне специально 
отведенных для этого места;  

лица, осуществившие сброс, складирование либо разместившие отходы 

и мусор в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести 
уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекульти-

вацию земельного участка;  

в случае невозможности установления лиц, разместивших отходы в 
местах несанкционированных свалок, удаление отходов и рекультивация 

территорий несанкционированных свалок производится за счет лиц, 

обязанных обеспечить уборку данной территории. 

2) сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, бытовых и про-

мышленных отходов, разведение костров на придомовых территориях 

многоквартирных домов, прибрежных территориях водоемов, в парках, 
скверах, включая внутренние территории предприятий; 

3) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в во-

доемы и ливневую канализацию; 
4) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим 
материалом, исключающим загрязнение дорог и причинение транспор-

тируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде; 

5) размещение объектов различного назначения и автотранспорта на 
газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, на тротуарах; 

6) размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбо-

ра и временного хранения ТБО; 
7) торговля в неустановленных для этого местах, на обочинах автомо-

бильных дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках 

общественного транспорта и других неустановленных местах; 
8) самовольная установка временных нестационарных объектов; 

9) мойка транспортных средств вне специально отведенных для этого 

мест; 
10) стоянка разукомплектованных транспортных средств независимо от 

места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест; 

11) использование для стоянки и размещения транспортных средств 
проезжей части улиц, проездов, тротуаров и др. территорий, препятст-

вующее механизированной уборке территории; 

12) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов 
во дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, 

сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, пре-

вышающих установленные нормы (отработанные газы, горюче-
смазочные материалы и пр.) вне специально отведенных для этого мест; 

13) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, техниче-

ских жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф 
местности, в сети ливневой канализации, а также в сети канализации в 

неустановленных местах, а также в водоотводные канавы; 

14) сброс снега и мусора в сеть ливневой канализации, а также в водоот-
водные канавы; 

15) складирование на срок более трех недель на землях общего пользо-
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вания строительных материалов (плиты перекрытия, песок, дресва, ще-
бень, поддоны, кирпич и др.), угля, дров; 

16) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, пре-

пятствующих проезду специального транспорта; 
17) захламление, загрязнение отведенной и прилегающей территории, в 

отношении которой заключено соглашение об участии в благоустройст-

ве прилегающей территории, территорий общего пользования; 
18) повреждение и уничтожение объектов и элементов благоустройства; 

19) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в 

неустановленных местах; 
20) запрещается на прилегающей территории раскапывание участков 

под огороды, строительство хозяйственных построек (погребов, сараев, 

бань, навесов, теплиц и др. сооружений) и объектов капитального строи-
тельства; 

21) стоянка и ремонт грузового транспорта, полной массой свыше 3,5 

тонн. Хранение, стоянка и ремонт грузового транспортного средства 
допускается только в гаражах, на автостоянках, а так же территориях 

землепользователя.  

22) устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные 
сооружения, ограждения) на территориях общего пользования вне мест 

погребения, отведенных в соответствии с действующим законодательст-

вом РФ; 
23) наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать информаци-

онные материалы, наносить граффити на остановочных пунктах, фаса-

дах зданий, строений, сооружений, столбиках, ограждениях (заборах) и 
иных не предусмотренных для этих целей объектах. 

 

3.14. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых 
домов в целях благоустройства территорий обеспечивают: 

уборку территории, соблюдение чистоты и порядка; 

систематический вывоз отходов; 
содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов жилых домов, 

иных строений и сооружений, ограждений и их элементов; 

отвод дождевых и талых вод в систему водоотводных канав, в том числе 
уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и углубление) 

водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных вод с 

территорий частных домовладений; 
содержание в исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (сеп-

тиков). 

3.14.1. Собственники, владельцы, пользователи объектов недвижимости 
в целях благоустройства территорий обязаны: 

не допускать произрастания борщевика Сосновского и осуществлять 

мероприятия по предотвращению его  распространения; 
обеспечить очистку используемых земельных участков от сухой травя-

нистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов. 

3.14.2. Собственники, владельцы, пользователи объектов недвижимости 

владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 

прилегающей к лесу, в период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова обязаны обеспечить ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 

метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барь-

ером. 

3.15. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жи-
лых домов запрещается складирование твердых бытовых, строительных 

и иных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного, строительно-

го и иного мусора, листвы в контейнеры и на контейнерные площадки 
многоквартирных домов и организаций, предназначенные для сбора 

ТБО и КГМ, складирование и хранение строительных материалов, дров, 

минеральных и органических удобрений, строительных отходов, строи-
тельного и иного мусора на прилегающей к домовладениям территории. 

3.16. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых 

домов организуют место временного хранения отходов, осуществляют 
его уборку и техническое обслуживание. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Раздел 1. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

4.1.1. Период зимней уборки территории Пестовского городского посе-

ления устанавливается с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от 

погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен 
по решению Администрации Пестовского муниципального района. 

Зимняя уборка территории включает в себя: 

механизированную чистку (подметание, сгребание снега) проезжей 
части улиц и дорог, включая площади, мосты, перекрестки, межквар-

тальные проезды, тротуары; 

механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог, 
включая площади,  мосты, перекрестки, въезды на придомовые террито-

рии, межквартальные проезды, тротуары, в случае отсутствия снега; 

формирование снежных валов. Местом временного складирования сне-
га, счищаемого с проезжей части улиц и дорог, включая тротуары, явля-

ется прилотковая часть дороги, при этом ширина валов снега не должна 

превышать одного метра. Не допускается формирование снежных валов 
ближе 5 метров от пересечения дорог, вблизи железнодорожных переез-

дов в зоне треугольника видимости, ближе 5 метров от пешеходных 

переходов, ближе 20 метров от остановочных пунктов городского пас-
сажирского транспорта, на участках дорог, оборудованных транспорт-

ными ограждениями или повышенным бордюром, на газонах и тротуа-

рах; 
механическое окучивание, погрузку и вывоз снега с мест формирования 

валов, остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 

пешеходных переходов, перекрестков (с целью обеспечения зоны види-
мости); 

вывоз снега с улиц и дорог на площадку для складирования снега и сме-

та с механизированной и ручной погрузкой в автотранспорт. Вывоз 
снега с территории Пестовского городского поселения осуществляется 

круглосуточно. В первую очередь снег вывозится с инженерных соору-

жений (мостов, путепроводов и др.), остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мест мас-

сового посещения населением, с улиц и дорог, подлежащих первооче-

редной очистке от снега. Перечень территорий, подлежащих первооче-
редной очистке от снега с обязательной его вывозкой, определяется 

решением Администрации Пестовского  городского поселения; 

зачистку прилотковой части дорог после удаления снега; 
очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и канализацион-

ных колодцев, пожарных гидрантов и подъездных путей к ним, а также 

содержание их в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого 
использования; 

очистку от снега и льда крышек люков (решеток) ливневой канализации, 

а также раздвижку снежных валов в местах размещения люков (реше-
ток) для обеспечения постоянного отвода талых вод; 

очистку от снега и льда и удаление снежно-ледяных образований с тро-

туаров и остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 
имеющих усовершенствованное дорожное покрытие (асфальт, асфаль-

тобетон, плитка). При отсутствии усовершенствованного покрытия снег 

следует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега для образова-
ния плотной снежной корки. Снег на территориях многоквартирных 

домов, дворовых и прочих территориях сдвигается к местам его склади-

рования таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов, 
проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям (сооружени-

ям), контейнерным площадкам для сбора ТБО, КГМ, мусороприемным 

камерам и сохранность зеленых насаждений. Счищаемый с тротуаров 
снег формируется в валы на краю тротуара и сдвигается на прилотковую 

часть дороги непосредственно перед вывозкой. Периодичность вывоза 

снега зависит от интенсивности снегопада; 
удаление с улиц и дорог, включая тротуары и внутриквартальные проез-

ды, ледяных образований, возникших в результате аварий на водопро-

водных, канализационных или тепловых сетях. Указанные работы про-

изводятся силами и средствами собственников, владельцев, пользовате-

лей сетей или организаций, на обслуживании которых они находятся; 

очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега, снежно-ледяных 
образований и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указан-

ные работы производятся только в светлое время суток. При производ-

стве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность 
пешеходов (установка ограждения или наличие дежурных) и сохран-

ность зеленых насаждений, линий электропередач, линий связи, объек-
тов наружной рекламы, вывесок, плиточного покрытия тротуаров и т.п. 

Сброшенные с крыш снежно-ледяные образования, снег и сосульки в 

течение рабочего дня должны быть вывезены на площадку для склади-
рования снега и смета. 

4.1.3. В зимний период уборка придомовых территорий многоквартир-

ных домов и социально-значимых объектов (в сфере образования, здра-
воохранения), остановок пассажирского транспорта должна заканчи-

ваться к 08.00. 

4.1.4. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, связан-
ные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных 

образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов земельных участков и расположенных на них зданий, 
строений, сооружений обязанности производить уборку собственных 

территорий от мусора и иного загрязнения. 

4.1.5. При производстве зимней уборки запрещается: 
складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на тротуарах, 

контейнерных площадках, газонах и других озелененных территориях, 

трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы, акватории Пестов-
ского городского поселения; 

сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проезжую 

часть улиц и дорог. 

Раздел 2. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

4.2.1. Период летней уборки территории Пестовского городского посе-

ления устанавливается с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от 
погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен 

по решению Администрации Пестовского муниципального района. 

4.2.2. Летняя уборка территории включает в себя: 
очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), 

лотков для стока воды от накопившихся за зиму льда, отходов и мусора 
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и вывоз их на полигон ТБО или площадку для складирования; 
обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канали-

зации, водоотводных канав, в том числе систематический сгон воды к 

люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации; 
механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог,  

мосты, перекрестки, въезды на придомовые территории и внутрь кварта-

лов, межквартальные проезды, тротуары; 
механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог, в том 

числе прилотковой части дорог; 

ручную уборку остановочных пунктов городского пассажирского транс-
порта, пешеходных переходов,  прилотковой части дорог; 

механическое сгребание, погрузку и вывоз смета с прилотковой части 

дорог, вывоз уличного смета с проезжей части улиц и дорог на площадку 
для складирования снега и смета; 

уборку территорий организаций, объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг, оста-
новочных пунктов городского пассажирского транспорта, придомовых 

территорий многоквартирных домов, дворовых территорий и внутри-

квартальных проездов по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки. В летний период уборка придомовых территорий многоквартир-

ных домов должна заканчиваться к 07.00; 

регулярную очистку смотровых и дождеприемных колодцев магист-
ральной и внутриквартальной ливневой канализации (для предотвраще-

ния подтопления пониженных участков территорий ливневыми или 

паводковыми водами). Очистка дождеприемных колодцев и решеток 
дождеприемников, расположенных на пониженных участках, произво-

дится по мере необходимости. Во избежание засорения ливневой кана-

лизации и загрязнения открытых водных объектов запрещается сброс 
грязи и мусора в дождеприемные колодцы; 

своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская 

высоты травостоя более 10 см (за исключением первого окоса после 
устройства нового газона); 

еженедельную уборку листвы во время листопада на озелененных тер-

риториях. В период листопада листья должны быть собраны в кучи во 
избежание их разноса по территории с последующим удалением в спе-

циально отведенные места для компостирования или вывозом на поли-

гон ТБО. 
4.2.3. Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений произво-

дится в течение рабочего дня - с территорий вдоль основных улиц и 

магистралей, и в течение суток - с улиц второстепенного значения и 
дворовых территорий. 

4.2.4. Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) отве-

денной (прилегающей) территории немедленно с проезжей части дорог, 
тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производствен-

ных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обна-

ружения. 

4.2.5. Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, 

опавшей листвы и смета на площадках для сбора и временного хранения 

ТБО. 
4.2.6. Содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий и их 

элементов.  

4.2.7. При производстве летней уборки территории запрещается: 
сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных 

отходов на озелененные территории, в смотровые и дождеприемные 
колодцы ливневой канализации, водные объекты, а также на проезжую 

часть улиц, дорог, в том числе на тротуары, при окосе и уборке газонов; 

вывоз и сброс смета и мусора и иных отходов вне специально отведен-
ных для указанных целей мест; 

сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и 
других отходов, строительного мусора на территории Пестовского го-

родского поселения. 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

4.3.1. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответст-

вии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда. 

Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой тер-

ритории производится собственниками помещений в многоквартирных 
домах либо лицами, осуществляющими по договору управле-

ния/обслуживания многоквартирными домами. 

4.3.2. Хранение и отстой личного автотранспорта на придомовых и 
внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обес-

печить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной тех-

ники.  
4.3.3. Парковка автотранспорта организовывается по решению собст-

венников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании таких собственников, и согласовывается с Администрацией 
Пестовского муниципального района. 

4.3.4. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и 

правила и обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, 
отведенной для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней терри-

тории, а также вывоз твердых бытовых отходов. 

4.3.5. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны: 
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на 

газонах; 

2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и 
специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, 

уборочных и др.). 

4.3.6. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 
осуществляющие по договору управления/обслуживания многоквартир-

ными домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение 

фасадов, подъездов, строений. 
4.3.7. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны 

быть оборудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных 

и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют собственники 

помещений или лица, осуществляющие по договору управле-
ния/обслуживания многоквартирного дома. 

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам орга-

низациями, имеющими специальный транспорт. 
4.3.8. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, 

осуществляющие по договору управления/обслуживания многоквартир-

ными домами, осуществляют содержание прилегающих территорий в 
границах, установленных в соответствии с настоящими Правилами. 

Раздел 4. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

4.4.1. Тротуары, придомовые территории и проезды очищаются от снега 

и наледи до асфальта, посыпаются песком или другими противогололед-

ными материалами. 
4.4.2. Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается склади-

ровать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 

вывозу отходов, проезду  к газовым  емкостям, проезду автотранспорта, 
специальных машин и движению пешеходов. Не допускается поврежде-

ние зеленых насаждений при складировании снега. 

При складировании снега на придомовых территориях должен преду-
сматриваться отвод талых вод. 

Раздел 5. УБОРКА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

4.5.1. В летний период придомовые территории, внутридворовые проез-

ды и тротуары должны быть очищены от пыли и мусора. Чистота на 

территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ 

4.6.1. При осуществлении нового строительства либо реконструкции 
жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответ-

ственность за санитарное состояние прилегающей территории несут 

застройщики, землевладельцы. При завершении строительства жилого 

дома индивидуальной застройки его собственник обязан восстановить 

нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение 

территории за свой счет. 
4.6.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной за-

стройки обязаны: 

1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, 
ограждения и прилегающую к жилому дому территорию; 

2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых 
насаждений, их полив в сухую погоду; 

3) обустроить выгребные ямы (септик) для сбора жидких бытовых отхо-

дов в соответствии с требованиями законодательства, принимать меры 
для предотвращения переполнения выгреба; 

4) иметь адресные таблицы (указатели наименования улиц, номер дома) 

расположения жилых домов; 
5) очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории 

для обеспечения отвода воды; 

6) производить земляные работы на землях общего пользования в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. 

4.6.3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной 

застройки запрещается: 
1) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилот-

ковой части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, 

дренажные стоки; 
2) самовольно использовать земли за пределами отведенных собствен-

нику жилого дома территорий для личных и бытовых нужд, осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности (складирование мусора, го-
рючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гара-

жей, погребов и др.); 

3) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие полицей-
ские" и др.) на территориях и дорогах общего пользования, препятст-

вующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин 

скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной 
техники по вывозу отходов и др.; 

4) загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водо-

проводными колонками; 
5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исклю-
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чения подтопления соседних территорий, без  согласования с Админист-
рацией Пестовского муниципального района  и собственниками сосед-

них  территорий.  

Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

4.7.1. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии жи-

лых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их эле-
менты (цоколи, ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы 

и проч.) обеспечивается их собственниками. 

4.7.2. Остекление лоджий и балконов на уличных фасадах зданий осу-
ществляется по согласованию с Администрацией Пестовского муници-

пального района. 

4.7.3. Указанные лица обеспечивают своевременное производство работ 
по реставрации, ремонту и покраске фасадов  зданий и их отдельных 

элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддер-

живают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 
адресные таблицы, памятные доски и т.п. 

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конст-

руктивных элементов. 
4.7.4. Жилые, административные, производственные и общественные 

здания оборудуются адресными таблицами (указатель наименования 

улицы, номер дома), а многоквартирные дома - дополнительно указате-
лями номеров подъездов и квартир. 

Адресные таблицы (указатель наименования улицы, номер дома) долж-

ны содержаться собственниками зданий в чистоте и технически исправ-
ном состоянии. 

4.7.5. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - ли-

цами, осуществляющими по договору управления/обслуживания дома), 
владельцами и арендаторами зданий организуется своевременная очист-

ка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек. 

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих 
на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования 

с предварительной установкой ограждения опасных участков. 

Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не 
допуская его накопления более 30 см. 

4.7.6. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары 

допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 

также плоских кровель производится на внутренние придомовые терри-

тории. Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспе-
чивающие безопасность движения граждан. Сброшенный с кровель 

зданий снег и ледяные сосульки размещаются вдоль лотка проезжей 

части для последующего вывоза управляющей организацией. 
4.7.7. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных 

труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечиваю-

щие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий 

уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций,  до-

рожных знаков, линий связи  и др. 

4.7.8. Владельцы торгово - остановочных комплексов при их наличии, 
при отсутствии – обслуживающие организации обеспечивают: 

соблюдение чистоты и порядка; 

установку и содержание урн и контейнеров для сбора мусора и других 
отходов; 

ремонт и окраску остановочных комплексов с периодичностью 1 раз в 
год до 1 мая текущего года. 

Раздел 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 

ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ 

4.8.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также юри-
дические и физические лица, индивидуальные предприниматели, яв-

ляющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов, пред-

назначенных для ведения торговли, оказания услуг общественного пита-
ния, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг (далее - 

объекты сферы услуг) в целях благоустройства собственной территории 

обеспечивают: 
наличие  тротуаров, пешеходных дорожек, подъездных путей к объектам 

сферы услуг (асфальт, асфальтобетон, плитка) и надлежащее их содер-

жание; 
установку необходимого количества урн для мусора, контейнеров для 

сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для 

размещения контейнеров для сбора отходов. Очистка урн производится 
ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки; 

уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, 

их текущий ремонт и окраску. Уборка контейнерных площадок произво-
дится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необхо-

димости в летний период, ремонт и окраска – с периодичностью 1 раз в 

год до 1 мая текущего года; 
вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов ; 

содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, объектов 

наружной рекламы; 
содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов (и их элементов), 

занимаемых объектами сферы услуг зданий, строений, сооружений, в 

том числе временных объектов; 
установку в случаях, предусмотренных действующим законодательст-

вом, и надлежащее санитарное и техническое содержание туалетов (био-

туалетов); 
4.8.2. Запрещается: 

выгрузка товаров, продукции, иных грузов из автотранспорта через 

центральные входы объектов сферы услуг; 
подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг по 

газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным территориям; 

слив на грунт и на твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, 
другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озеленен-

ные территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся в 

результате деятельности  объекта сферы услуг (после продажи заморо-
женных и иных продуктов, отходов жизнедеятельности человека, воды 

от мытья посуды, воды из сатураторных установок, квасных и пивных 

цистерн, выбрасывание льда); 
нарушение установленных сроков уборки и вывоза отходов и мусора; 

складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковочного 

материала, мусора у зданий, строений, сооружений, в которых располо-
жены объекты сферы услуг и на прилегающих территориях, в других 

специально не отведенных и не оборудованных для этих целей местах, в 

том числе сброс отходов и мусора в контейнеры и на контейнерные 
площадки многоквартирных домов, предназначенные для сбора ТБО и 

КГМ. Временное складирование торгового оборудования, товаров, тары 

и прочего должно осуществляться в специальных помещениях объектов 
сферы услуг; 

сжигание мусора и тары; 

осуществление торговли вне специально предназначенных для этой цели 
мест, в том числе с необорудованных мест (земли, ящиков, парапетов, 

окон и проч.). 

Раздел 9. УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

4.9.1. Устанавливаемые на территориях общего пользования, включая 

парки,  набережные, пляжи и т.д., придомовых территориях многоквар-
тирных жилых домов, игровых и спортивных площадках объекты благо-

устройства Пестовского городского поселения могут быть стационар-

ными и мобильными, при этом конструктивные решения объектов бла-
гоустройства должны обеспечивать их устойчивость, безопасность ис-

пользования. При изготовлении объектов благоустройства должны ис-

пользоваться традиционные материалы: дерево, естественный камень, 
кирпич, металл и проч. 

Места размещения объектов благоустройства, их количество, а также 

архитектурное и цветовое решение определяются по согласованию с 
Администрацией Пестовского муниципального района. 

4.9.2. Установка объектов благоустройства Пестовского городского 

поселения при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) 

осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документаци-

ей. 

4.9.3. Объекты благоустройства Пестовского городского поселения 
должны содержаться в чистоте и технически исправном состоянии. От-

ветственность за содержание и ремонт объектов благоустройства, убор-

ку и санитарное содержание закрепленной для благоустройства приле-
гающей территории несут их собственники, владельцы. Уборка террито-

рии производится ежедневно, скос травы - по мере необходимости, не 
допуская высоты травостоя более 10 см. 

Собственники, владельцы объектов благоустройства Пестовского город-

ского поселения обязаны за счет собственных средств осуществлять их 
замену, ремонт, окраску. Ремонт и окраска объектов благоустройства 

Пестовского  городского поселения осуществляются 1 раз в год при 

температурном режиме и погодных условиях, позволяющих произво-
дить данные виды работ, мойка - по мере необходимости 

4.9.4. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается 

при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, выдаваемого Администрацией Пестовского муниципального 

района в соответствии с нормами действующего законодательства. 

4.9.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 
реклам (за исключением рекламных конструкций) разрешается на спе-

циально установленных стендах. 

4.9.6. Печатные агитационные материалы размещаются в специальных 
местах для размещения таких материалов, выделяемых в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации". 

4.9.7. Мемориальные доски и другие памятные знаки устанавливаются 

на фасадах зданий и сооружений, а также в интерьерах помещений, где 
происходили исторические события, проживали или работали выдаю-

щиеся личности, на основании решений Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, 

ЗЕМЛЯНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ 

4.10.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом 

зданий, строений, сооружений, других объектов, а также с разработкой 
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грунта и временным нарушением благоустройства территории произво-
дятся в соответствии с Положением о порядке осуществления земляных  

работ и восстановления  нарушенного благоустройства  в  Пестовском  

муниципальном  районе, утвержденным постановлением Администра-
ции муниципального района.  

Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, 

должны быть огорожены забором и закрыты строительными сетками 
либо рекламными баннерами. При необходимости прекращение работ 

или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или 

технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капи-
тального строительства в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

4.10.2. В случае установки ограждений строительных площадок с заня-
тием под эти цели тротуаров, объектов озеленения, дорог обязательно 

согласование данных действий с Администрацией Пестовского муници-

пального района, ресурсоснабжающими организациями, правоохрани-
тельными органами и обслуживающими улично-дорожную сеть органи-

зациями. 

Содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и исправном 
состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не реже 

одного раза в год до 1 мая текущего года; 

обозначить въезды на строительную площадку специальными знаками 
или указателями; 

установить габаритные указатели; 

установить информационный щит размером 2 x 4 м, 3 x 6 м с изображе-
нием строящегося объекта, указанием его наименования, названия за-

стройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генерального 

подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного 
производителя работ, сроков начала и окончания работ, схемы объекта, 

внутрипостроечных дорог и проездов, мест складирования материалов и 

конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного 
водоснабжения. Кроме того, наименование и номер телефона произво-

дителя работ необходимо нанести на щиты инвентарных ограждений 

мест работ вне строительной площадки, мобильные здания и сооруже-
ния, крупногабаритные элементы оснастки и т.п.; 

обеспечить проезды для специального транспорта, личного транспорта и 

проходы для пешеходов; 
оборудовать строительную площадку подъездными путями, исключаю-

щими попадание грунта, строительного или другого мусора на проез-

жую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедленно 
производить очистку силами и средствами исполнителя работ; 

обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, контейне-

ра для сбора отходов и урн для мусора; 
складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах 

строительной площадки в соответствии с утвержденным проектом про-

изводства работ; 

соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке, а 

также на прилегающей территории. В случае допущения загрязнения 

прилегающей территории ее уборка производится незамедлительно 
силами и средствами исполнителя работ; 

оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строительные 

работы, создающие угрозу загрязнения улиц и дорог, устройством для 
мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и 

механизмов, обеспечить мойку колес и кузовов, а также осуществление 
иных мероприятий, направленных на недопущение загрязнения терри-

тории Пестовского городского поселения. Указанные выезды должны 

иметь твердое дорожное покрытие и содержаться в чистоте; 
обеспечить сбор и вывоз строительных и других отходов, строительного 

мусора; 

4.10.3. Запрещается: 
приготовление растворов для производства строительных и ремонтных 

работ без применения специальных емкостей; 

использование битумоварных установок без специального оборудования 
для сжигания топлива; 

установка ограждений строительных площадок с выносом забора за 

красную линию улицы, использование под эти цели дорог, в том числе 
тротуаров, газонов, без соответствующего разрешения Администрации 

Пестовского муниципального района; 

оборудование выездов со строительных площадок на расстоянии ближе 
50 метров от остановочных пунктов или площадок отстоя городского 

пассажирского транспорта; 

установка, стоянка и хранение механических транспортных средств, 
передвижных вагонов-бытовок, личного автотранспорта работников и 

прочих механизмов и оборудования вне пределов строительной площад-

ки. 

Раздел 11. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ АВТОСТОЯНОК, 

ПАРКОВОК, ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ГАРАЖЕЙ  

4.11.1. Благоустройство собственных территорий  автостоянок, парковок 
осуществляется за счет собственников автостоянок, собственников, 

владельцев, арендаторов парковок и гаражей. 

4.11.2. Благоустройство территорий гаражей, расположенных в жилой 
застройке, осуществляется за счет средств их собственников, владель-

цев, арендаторов. 

4.11.3. Благоустройство территорий автостоянок, парковок включает: 
уборку грязи, мусора, смета, снега и льда (наледи) с проезжей части; 

уход за газонами и другими зелеными насаждениями; 

ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев ливневой ка-
нализации, уборку и восстановление профиля (очистку, расширение и 

углубление) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверх-

ностных вод с собственных территорий; 
установку контейнеров для сбора мусора, обеспечение сбора и вывоза 

мусора. 

Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

4.12.1. Неисправные, разукомплектованные транспортные (в том числе 

плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 

собственниками (владельцами) в места, предназначенные для ремонта 
или хранения транспортных средств. 

4.12.2. Мойка транспортных средств допускается только в специально 

оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях. 
4.12.3. Для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, соз-

дающих угрозу загрязнения улиц и дорог, необходимо использовать 

специально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна 
осуществляться способом, исключающим высыпание груза при его 

транспортировке, сыпучие и пылящие грузы должны быть укрыты тен-

том. Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения 
правил перевозки грузов возлагается на собственников (владельцев) 

транспортных средств и (или) на лиц, управляющих транспортными 

средствами. 
4.12.4. При производстве строительных, ремонтных работ собственники 

(владельцы) специальных транспортных средств, передвижных вагонов-

бытовок и прочих механизмов и оборудования обязаны обеспечить чис-
тоту и порядок на территории, используемой для размещения техники. 

4.12.5. Запрещается: 

перевозка грузов, отходов, мусора без принятия мер по предотвращению 
их падения с транспортных средств, загрязнения территории и создания 

помех движению; 

подвоз груза волоком; 
заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка транс-

портных средств, слив топлива и масел вне специально отведенных для 

этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах рек и 
водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озелененных 

территориях, дворовых, иных внутриквартальных территориях; 

движение, стоянка транспортных средств на газонах, прочих озеленен-
ных территориях, тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортив-

ных и хозяйственных площадках, на территориях парков, учреждений 

здравоохранения, образования, культуры, спортивных учреждений и 
сооружений (кроме специально  отведенных для этих  целей  мест),  

местных проездах; 

установка ограждения на проезжей части дорог, в местных проездах, на 

тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и хозяйствен-

ных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях в 

целях резервирования мест для остановки, стоянки транспортных 
средств, закрытия или сужения проезжей части дороги; 

движение по улицам и дорогам с асфальто- и цементобетонным покры-

тием тракторов, иных транспортных средств и механизмов на гусенич-
ном ходу; 

стоянка транспортных средств, в том числе оставление транспортных 
средств на месте поломки, в местных проездах, на территориях много-

квартирных домов и иных территориях, затрудняющая проезд специали-

зированных транспортных средств (скорой помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб, уборочной техники, мусоровозов); 

непринятие мер по эвакуации неисправных транспортных средств с улиц 

и дорог, территорий многоквартирных домов и иных территорий в тече-
ние суток с момента их поломки и стоянка транспортных средств на 

территориях многоквартирных домов, у обочин проезжей части улиц и 

дорог, на иных территориях, затрудняющая проведение ручной или 
механизированной уборки территории; 

стоянка несправных, разукомплектованных и по иным причинам непри-

годных к эксплуатации транспортных (в том числе плавательных) 
средств вне специально оборудованных мест; 

стоянка легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест; 

движение, стоянка транспортных (в том числе плавательных) средств на 
участках охранных зон кабелей, газопроводов и иных инженерных се-

тей. 

4.12.6. Об обнаруженном брошенном или разукомплектованном транс-
портном средстве сообщается в Администрацию Пестовского муници-

пального района, а также обслуживающим организациям. 

4.12.7. Ответственность за нарушение благоустройства территории, 
связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных средств 

механизмов, несут собственники (владельцы) транспортных средств и 

механизмов и (или) лица, управляющие транспортными средствами и 
механизмами. 

Раздел 13. СБОР И ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

4.13.1. Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых и иных отходов 
производится на основе возмездных договоров со специализированными 

организациями, осуществляющими обращение с отходами в соответст-
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вии с лицензией, выданной в соответствии с действующим  законода-
тельством. 

4.13.2. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезврежива-

ние и размещение медицинских и иных опасных отходов осуществляют-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

4.13.3. Основными способами сбора отходов являются: 

сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО - объемом 0,75 куб. м) или на 
специально отведенных площадках; 

4.13.4. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 

участков  (частный  сектор)  могут   установить площадки для размеще-
ния  контейнеров  за счет собственных средств, после  подписания  до-

говора со специализированными организациями . 

4.13.5. При использовании системы раздельного сбора отходов контей-
неры должны иметь различный цвет с указанием наименования (вида) 

собираемых отходов. 

4.13.6.  Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовер-
шенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сто-

рон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специаль-

ного транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. 

Используемые для сбора отходов контейнеры должны быть технически 

исправны, окрашены. В летний период контейнеры подлежат мойке 
(дезинфекции). 

Количество устанавливаемых контейнеров определяется из расчета 

накопления отходов и срока их временного хранения. 
4.13.7. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится ежедневно 

в соответствии с согласованным со специализированной организацией, 

осуществляющей вывоз отходов, графиком. 
Не допускаются переполнение контейнеров и складирование отходов 

возле контейнерных площадок. 

4.13.8. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласо-
ванным со специализированной организацией, осуществляющей вывоз 

отходов, графиком, но не реже одного раза в неделю. 

4.13.9. Вывоз КГМ, твердых бытовых и иных отходов должен осуществ-
ляться в период с 07.00 до 23.00. 

4.13.10. Уборка мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) кон-

тейнеров в мусоровоз, производится работниками специализированной 
организации, осуществляющей вывоз отходов, незамедлительно. 

4.13.11. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и 

выгребных ям (септиков) производится на сливные станции. 
4.13.12. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель-

ных участков, на которых расположены площадки для складирования 

отходов, организуют раздельное складирование КГМ, твердых бытовых, 
строительных и иных отходов, строительного мусора, осадка из колод-

цев канализационной (ливневой) сети, смета и прочего. 

4.13.13. Обращение с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и раз-

мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, осуществля-

ется в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-

ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение кото-

рых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде». 
4.13.14. Запрещается: 

выбрасывание любых видов отходов из окон многоквартирных домов, 

иных зданий, строений, сооружений; 
выбрасывание отходов капитального и текущего ремонта жилых и не-

жилых помещений, строительных отходов и строительного мусора, тары 

и прочего упаковочного материала, складирование листвы, порубочных 
остатков и прочего в контейнеры и на контейнерные площадки для сбо-

ра ТБО и КГМ, а также на территориях, прилегающих к контейнерным 

площадкам; 
сброс биологических отходов в мусоросборные контейнеры; 

складирование любых видов отходов на лестничных клетках жилых 

домов, мусоросборных контейнеров; 
установка контейнеров для сбора КГМ, твердых бытовых и иных отхо-

дов на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездах, тро-

туарах, пешеходных дорожках; 
закапывание нечистот, строительных отходов, бытового и иного мусора 

в землю, сбрасывание их в недействующие водопроводные, канализаци-

онные, ливневые колодцы; 
откачивание воды (стоков), промышленных отходов из помещений (в 

том числе подвальных), зданий и сооружений, водоотводных канав, 

колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений 
на проезжую часть улиц и дорог, включая площади, тротуары, газоны и 

другие озелененные территории, в кюветы, водные объекты; 

слив жидких отходов и сточных вод из домов, не оборудованных кана-
лизацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, кюветы, канавы, 

на грунт; 

складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного, строи-
тельного и иного мусора, грунта, смета, снега, льда и т.п. на участки 

охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей; 

самостоятельное размещение (хранение и захоронение) отработанных 
ртутьсодержащих ламп лицами, не имеющими лицензии на осуществле-

ние данной деятельности, а также их накопление в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном до-
ме. 

Раздел 14. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 

КОММУНИКАЦИЙ, ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ 

4.14.1. Организации эксплуатирующие  подземные инженерные комму-

никации: 

содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также своевре-
менно производят очистку колодцев и коллекторов; 

обеспечивают содержание в исправном состоянии, в одном уровне с 

полотном дороги, тротуаром, газоном, колодцем и люком, а также их 
ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного не-

удовлетворительным состоянием коммуникаций; 

осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков на 
колодцах и незамедлительно производят их замену и восстанавливают в 

случае утраты; 

в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связан-
ных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь 

и пр.); 

обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешехо-
дов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, 

колодцев, установки люков, в том числе осуществляют, в необходимых 

случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных знаков, 
обеспечивают освещение мест аварий в темное время суток, оповещают 

население через средства массовой информации; 

обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов воды и 
иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и 

улиц Пестовского городского поселения. Уведомляют организации, 

осуществляющие содержание улично-дорожной сети Пестовского го-
родского поселения и организации, обслуживающие ливневую канали-

зацию, о возникновении указанных ситуаций; 

до начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту 
дорог производят ремонт, а в необходимых случаях перекладку уста-

ревших инженерных коммуникаций; 

уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах или 
лиц, осуществляющих по договору управления/обслуживания много-

квартирных домов, о плановых работах. 

При проведении плановых работ, связанных с содержанием инженерных 
сооружений и коммуникаций, воздушных линий, организации, осущест-

вляющие проведение таких работ, обязаны заблаговременно информи-

ровать Администрацию Пестовского муниципального района. 

4.14.2. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 

колодцев ливневой канализации Пестовского городского поселения и их 

очистка производятся специализированными организациями, обслужи-
вающими эти сооружения, по утвержденным графикам. 

4.14.3. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находить-

ся в рабочем состоянии. 
4.14.4. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, огра-

ничивающее их пропускную способность. 
4.14.5. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений 

проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы ливневой 

канализации) ликвидация подтоплений проводится организацией, об-
служивающей ливневую канализацию. 

При возникновении подтоплений, а в зимний период - при образовании 

наледи, обязанность за их ликвидацию возлагается на обслуживающую 
организацию. 

4.14.6. Запрещается самовольное присоединение к системам ливневой 

канализации. 
4.14.7. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих установ-

ленным нормативам качества, а также сброс в систему ливневой канали-

зации Пестовского  городского поселения: 
сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое состоя-

ние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на 

материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для 
обслуживающего сооружения персонала; 

кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых газообразных 

веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях токсичные 
газы (сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие); 

веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки, производствен-

ных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок, гипс, металличе-
ская стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и бытовой му-

сор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее). 

4.14.8. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интер-
нет-провайдеры на территории Пестовского городского поселения не 

должны: 

использовать для крепления кабеля связи элементы фасадов, крыш, стен 
зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы, вентиля-

ционные конструкции, фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны кол-
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лективного теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты для уста-
новки антенн, размещенные на зданиях), за исключением зданий, отно-

сящимся к жилым домам индивидуальной застройки; 

использовать для крепления кабеля связи опоры и элементы подвеса 
линий электропередачи, опоры уличного освещения и конструкции, 

относящиеся к системам уличного освещения, опоры и элементы подве-

са контактных сетей электрифицированного транспорта, рекламных 
щитов и иных рекламных конструкций; 

использовать для крепления кабеля связи сооружения и конструкции, 

предназначенные для обеспечения и регулирования дорожного движе-
ния, опоры и конструкции, предназначенные для размещения дорожных 

знаков, светофоров, информационных панелей, за исключением кабелей 

связи, предназначенных для управления светофорами и информацион-
ными панелями в пределах одного перекрестка дорог; 

пересекать кабелем связи улицы с проезжей частью, имеющей ширину 

более двух полос для движения автомобильного транспорта, воздушным 
способом независимо от высоты и способа подвеса кабеля. 

4.18.9. Собственники проводных линий связи, операторы связи, интер-

нет-провайдеры: 
осуществляют развитие и строительство сетей путем прокладки линий 

связи подземным способом; 

производят подключение зданий (включая здания, относящиеся к жилым 
домам индивидуальной застройки), сооружений, многоквартирных до-

мов к сети связи общего пользования подземным способом, без исполь-

зования воздушных линий; 
размещают существующие воздушные линии связи подземным спосо-

бом; 

осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудования с внешней 
стороны зданий, многоквартирных домов по решению собственников и 

после согласования технических условий на производство работ с собст-

венниками либо организациями, ответственными за управле-
ние/обслуживание многоквартирным домом; 

при имеющейся технической возможности размещают на взаимовыгод-

ных условиях в собственных тоннелях и проходных каналах кабели 
связи других операторов связи и собственников. 

Глава V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ 

5.1. Координацию деятельности по благоустройству территории Пестов-

ского городского поселения и контроль исполнения требований настоя-

щих Правил осуществляют заместитель Главы администрации Пестов-
ского муниципального района, начальники структурных подразделений 

Администрации Пестовского муниципального района в соответствии с 

установленными полномочиями. 
5.2. Организация работ по благоустройству на территории Пестовского 

городского поселения возлагается на Администрацию Пестовского му-

ниципального района, собственников, арендаторов земельных участков, 

зданий и сооружений, собственников помещений в многоквартирных 

домах и лиц, осуществляющих по договору управление/обслуживание 

многоквартирных домов, собственников жилых домов индивидуальной 
застройки с учетом требований, установленных настоящими Правилами. 

5.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящих Правил несут 

предусмотренную действующим законодательством ответственность. 
При этом привлечение к ответственности и принятие в отношении ви-

новных лиц мер принуждения, не освобождает от обязанности по устра-
нению допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Пестовского городского поселения 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 октября 2017 года 

 
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного 

проектирования Пестовского городского поселения. 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                       А.Н.Газетов 
 

№ 120 

30 октября 2017 года 
г. Пестово 
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Новгородской области 

 

 
г. Пестово, 

2017 

 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-

ского городского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области 

 

РАЗРАБОТАНЫ Администрацией Пестовского муниципально-
го района 

  

УТВЕРЖДЕНЫ И 

ВВЕДЕНЫ В 

ДЕЙСТВИЕ 

Решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения № 120 от «30» октября 

2017 года 

 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-

ского городского поселения  Пестовского муниципального района  

Новгородской области 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Наименование   

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения муниципального образо-

вания 

Часть 

1 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Часть 

2 

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Часть 

3 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕСТОВКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Введение 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 

городского поселения разработаны в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, областного закона 

Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Новгородской области» и Постановления 
Администрации Пестовского муниципального района от 25.08.2017 № 

1406 «Об утверждении Положения о порядка подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского 
городского поселения». 

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования 

Пестовского городского поселения осуществлена в соответствии со 
статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях 

реализации полномочий органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и включения нормативов в систему норматив-
ных документов, регламентирующих градостроительную деятельность 

на территории Пестовского муниципального района. 

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, 
регламентирующих градостроительную деятельность в границах Пес-

товского  муниципального района в части установления стандартов 
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 

человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения (включая инва-
лидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства терри-

тории). 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-
го поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5 ст. 
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохране-

ние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов в случае подготовки генерального плана поселения; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселе-

ния, 
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и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения поселения. 

Местные нормативы включают в себя: 

-основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения населения поселения и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения поселения); 
-материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части нормативов градостроительного проектирования; 

-правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования. 

Местные нормативы направлены: 

-на обеспечение повышения качества жизни населения Пестовского 
городского поселения и создание градостроительными средствами усло-

вий для обеспечения социальных гарантий, установленных законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Новгородской 
области и нормативно-правовыми актами Пестовского муниципального 

района, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы 

населения; 
-на повышения эффективности использования территорий в границах 

Пестовского городского поселения на основе рационального зонирова-

ния, исторически преемственной планировочной организации и застрой-
ки; 

-на ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего 
поколения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 

городского поселения разработаны с учетом административно-
территориального устройства поселения, социально-демографического 

состава и плотности населения муниципального образования на терри-

ториях, расположенных в границах Пестовского городского поселения, 
природно-климатических условий Пестовского городского поселения, 

программ социально-экономического развития Пестовского городского 

поселения, прогноза социально-экономического развития Пестовского 
городского поселения. 

Местные нормативы устанавливают требования, обязательные для всех 

субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Пестовского городского поселения, независимо 

от их организационно-правовой формы. 

По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует 
руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 

действующими на территории Новгородской области. При отмене и/или 

изменении действующих нормативных документов, на которые дается 
ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вво-

димыми взамен отмененных.  

Часть 1. Основная часть (расчетные показатели) 

1.Термины и определения 

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в сле-

дующем значении: 
градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

градостроительная документация - документы территориального 

планирования, документы градостроительного зонирования, 
документация по планировке территории; 

дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  

общеобразовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования;   

общеобразовательная организация I ступени обучения – 

образовательная организация начального образования;   
общеобразовательная организация II ступени обучения – 

образовательная организация основного образования;   

общеобразовательная организация III ступени обучения – 
образовательная организация среднего образования;   

медицинская организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 

основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;   
 Помимо понятий, перечисленных выше, в местных нормативах 

используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах 

Новгородской области, в национальных стандартах и сводах правил. 

2.Нормативная база 

Перечень законодательных и нормативных документов, использо-

ванных при подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования 

Перечень законодательных актов Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;  
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»;  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;  

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
Подзаконные правовые акты Российской Федерации 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 

1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры». 

Законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области 

закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности на территории Новгородской области»; 

региональные нормативы градостроительного проектирования Новго-

родской области, утвержденные постановлением Департамента архитек-
туры и градостроительной политики Новгородской области от 

02.08.2016 № 5; 

местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утвержденные Решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68. 

Нормативные документы 
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»; 
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные систе-

мы»; 
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 

СП 2.1.7.1038 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 
ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования»; 

ОДМ 218.4.005-2010 «Отраслевой дорожный методический документ. 
Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобиль-

ных дорогах». 

3.Расчетные показатели 

3.1. Расчетные показатели в области электро-  

и газоснабжения поселения 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселе-

ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения Пестовского го-

родского поселения. 

Наименование одно-

го или нескольких 

видов объектов 

местного значения 

поселения 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обеспе-

ченности объ-

ектами 

Расчетные пока-

затели макси-

мально допусти-

мого уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Объекты электро-

снабжения (транс-

форматорные под-

станции, линии 

электропередач и 

т.д.) до 35 кВ вклю-

чительно 

95% территории 

поселения 

Согласно техниче-

ским условиям 

снабжающей орга-

низации 

Пестовское 

городское 

поселение 
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Объекты газоснаб-

жения поселений 

(межпоселковые 

сети газоснабжения 

(газопроводы), 

ГРПБ, ГРПШ) 

95% территории 

поселения 

Согласно техниче-

ским условиям 

снабжающей орга-

низации 

Пестовское 

городское 

поселение 

 
3.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного 

значения в  границах населенных пунктов  

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-

ектов для населения Пестовского городского поселения. 

Наименование 

одного или не-

скольких видов 

объектов местно-

го значения посе-

ления 

Расчетные показате-

ли минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Автомобильные 

дороги местного 

значения вне 

границ населен-

ных пунктов в 

границах муни-

ципального рай-

она с твердым 

покрытием 

80% общей протя-

женности автомо-

бильных дорог мест-

ного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального 

района с твердым 

покрытием, находя-

щимся на балансе 

муниципального 

образования 

Не устанавлива-

ется 

Пестовское 

городское 

поселение 

Пешеходный 

переход (назем-

ный, надземный, 

подземный) 

Разделительное 

ограждение 

Определяется проек-

том 

Определяется 

проектом 

Пестовское 

городское 

поселение 

Автобусные 

остановки с эле-

ментами по ОСТ 

218.1.002-2003 

Не менее 2-х автобус-

ных остановок для 

автобусов, движу-

щихся в противопо-

ложных направлени-

ях, смещенных по 

ходу движения на 

расстояние не менее 

30 м между ближай-

шими стенками па-

вильонов 

Пешеходная 

доступность не 

более 30 мин. 

Пестовское 

городское 

поселение 

 

3.3. Расчетные показатели в области образования 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области образования и расчетных показате-

лей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Пестовского городского поселения. 
Наименование 

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного зна-

чения поселе-

ния 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности объектов 

Террито-

рия при-

менения 

расчет-

ных пока-

зателей 

Дошкольные 

образователь-

ные организа-

ции 

880 мест на 1 

тыс. детей 

не более 500 метров 

Примечание: указанные 

значения не распространя-

ются на специализированные 

и оздоровительные дошко-

льные образовательные 

организации, а также на 

специальные детские ясли-

сады общего типа 

Пестов-

ское го-

родское 

поселение 

Общеобразова-

тельные орга-

низации 

40 мест на 100 

детей в, при 

условии, что 

вторая смена 

составляет 10 

% 

Предельные значения 

расчетных показателей 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности образователь-

ных организаций: 

:для учащихся I ступени 

обучения равны расстоянию, 

соответствующему времени 

транспортной доступности; 

для учащихся II и III степе-

ней обучения – не более 15 

км. 

Максимальное время 

транспортной доступности 

общеобразовательных 

организаций (в одну сторо-

Пестов-

ское го-

родское 

поселение 

ну) составляет: 

- для учащихся I ступени 

обучения – 15 мин.; 

- для учащихся II и III степе-

ней обучения – 30 мин. 

Максимальное расстояние 

пешеходной доступности 

общеобразовательных 

организаций составляет: 

- для учащихся I ступени 

обучения – не более 2 км; 

- для учащихся II и III степе-

ней обучения – не более 4 

км.  

 

3.4. Расчетные показатели в области здравоохранения  

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения Пестовского городского поселения. 

Наименование 

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного значе-

ния поселения 

Расчетные показатели 

минимально допус-

тимого уровня обес-

печенности объекта-

ми 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях, в условиях дневного стационара 

Участковая 

больница 

Одна на 5-20 тыс. 

человек 

не более 60 

минут транс-

портной доступ-

ности 

Пестовское 

городское 

поселение 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара 

Фельдшерские и 

фельдшерско-

акушерские 

пункты 

Один пункт на 50-1200 

человек 

не более 15 км.  Пестовское 

городское 

поселение 

Амбулатория, в 

том числе вра-

чебная или 

центр (отделе-

ние) общей 

врачебной 

практики (се-

мейной медици-

ны) 

1 на 2-10 тыс. человек не более 60 

минут транс-

портной доступ-

ности 

Пестовское 

городское 

поселение 

Станция скорой 

помощи 

Устанавливается для 

каждого населенного 

пункта с учетом чис-

ленности и плотности 

населения, особенно-

стей застройки, состоя-

ния дорог, интенсивно-

сти транспортного 

движения, протяжен-

ности населенного 

пункта 

не более 20 

минут транс-

портной доступ-

ности  

Пестовское 

городское 

поселение 

 

3.5. Расчетные показатели в области физической культуры и  

массового спорта 
Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 

следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и массового 
спорта, и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности таких объектов для населения Пестовского 

городского поселения. 
Наименование 

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного значе-

ния поселения 

Расчетные пока-

затели минималь-

но допустимого 

уровня обеспе-

ченности объек-

тами 

Расчетные показа-

тели максимально 

допустимого уров-

ня территориаль-

ной доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Объекты физи-

ческой культу-

ры и массового 

спорта 

Единовременная 

пропускная спо-

собность – 0,19 

тыс. человек на 1 

тыс. человек 

Не более 1,5 км Пестовское 

городское 

поселение 

Физкультурно-

спортив-ные 

залы 

350 кв.м. на 1 тыс. 

человек 

Не более 1,5 км Пестовское 

городское 

поселение 

Плоскостные 

сооружения 

1950 кв.м. на 1 тыс. 

человек, в том 

числе по типу: 

крытые плоскост-

ные сооружения – 

30%, открытые 

плоскостные со-

оружения – 70 %. 

Не более 1,5 км Пестовское 

городское 

поселение 
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3.6. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения поселения 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопро-

сов местного значения поселения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Пестовского городского поселения. 

Наименование одного 

или нескольких видов 

объектов местного зна-

чения поселения 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные пока-

затели макси-

мально допусти-

мого уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показате-

лей 

Дом культуры и творче-

ства, включая библио-

теку или объект анало-

гичный таким функ-

циональным назначени-

ям 

Не менее 6 

объектов на 

муниципаль-

ный район 

Транспортная 

доступность – не 

более 45 мин. 

Пестовское 

городское 

поселение 

Объекты предупрежде-

ния и защиты населения 

от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного характера, 

последствий проявлений 

терроризма и экстре-

мизма в границах муни-

ципального района 

Не менее 1 

объекта на 

поселение 

Транспортная 

доступность – не 

более 50 мин. 

Пестовское 

городское 

поселение 

Объекты связи, 

Объекты общественного 

питания, 

Объекты торговли, 

Объекты бытового 

обслуживания 

Рынок для торговли 

продукцией сельскохо-

зяйственного производ-

ства 

или другие объекты 

аналогичные по данно-

му функциональному 

назначению 

В совокупно-

сти, не менее 

1 объекта 

каждого вида 

 

Транспортная 

доступность от 

административ-

ных центров 

поселений – не 

более 35 мин 

Пестовское 

городское 

поселение 

 

Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, со-

держащихся в основной части нормативов градостроительного про-

ектирования 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохране-
ние, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-

мунальных отходов в случае подготовки генерального плана поселения; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселе-
ния, и расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности таких объектов для населения поселения. 

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования опре-

делены объекты местного значения для которых обосновываются значе-

ния расчетных показателей. 
При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 2  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-

сийской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градо-
строительного проектирования установлены предельные значения рас-

четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения населения Пестовского городского посе-
ления, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности такими объектами населения Пестовского городского поселе-

ния, устанавливаемые местными нормативами градостроительного про-
ектирования, не ниже этих предельных значений. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, 

установленное в части 3  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской федерации, и в случае, если в региональных нормативах градо-

строительного проектирования установлены предельные значения рас-

четных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения, для населения Пестовского 

городского поселения, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского городского поселения устанавливаемые местными норма-

тивами градостроительного проектирования, не превышают эти пре-
дельные значения. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществлялась с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на тер-

ритории муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района населения муни-

ципальных образований и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния муниципального района могут быть утверждены в отношении одно-

го или нескольких видов объектов местного значения поселения. 
 

Обоснование видов объектов местного значения поселения, для которых 

определяются расчетные показатели 
Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется 

в целях определения объектов местного значения поселения, для кото-

рых необходимо разрабатывать расчетные показатели, и последующей 
систематизации нормативов градостроительного проектирования по 

видам объектов местного значения поселения. 

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по 
видам объектов регионального значения и по видам объектов местного 

значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти 

Новгородской области в порядке, установленном законом Новгородской 
области. 

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты 
капитального строительства, иные объекты, территории, которые необ-

ходимы для осуществления органами местного самоуправления полно-

мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-
дарственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие поселений.  

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения 

поселения, оказывающим существенное влияние на социально-
экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказы-

вают или будут оказывать влияние на социально-экономическое разви-

тие поселения в целом.  
Виды объектов местного значения поселения, для которых определяют-

ся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами местного значения (п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения, определяется на основании полномочий органов местного 

самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

го самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собст-
венности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов ме-

стного значения в различных областях (видах деятельности).  

Объекты местного значения поселения, указанные в п. 1 ч. 5 ст. 23 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в областях, для кото-

рых определяются расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные пока-

затели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения, так же определены в части 1 статьи 4.1 
Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Новго-

родской области». 
В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснова-

нию, выполнено распределение различных видов объектов местного 

значения поселения по группам, относящихся к следующим областям: 
а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района; 
в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых комму-

нальных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муни-
ципального района. 

Информация по видам объектов местного значения  поселения приме-

нятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчет-
ных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объ-

ектами местного значения поселения, относящимися к областям, указан-

ным п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
населения муниципального образования и расчетных показателей мак-

симально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-

ектов для населения муниципального образования. 

 

Виды объектов местного значения в области электро-,  
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газоснабжения поселений 

 

Объекты электроснабжения населения 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты электроснабжения (трансформатор-

ные подстанции, линии электропередач и 

т.д.) до 35 кВ включительно 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" 

Объекты газоснабжения населения 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты газоснабжения поселений (межпо-

селковые сети газоснабжения (газопроводы), 

ГРПБ, ГРПШ) 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 4 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

  

 

Виды объектов местного значения поселения в области автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 

 

Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах  

населенных пунктов 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Автомобильные дороги местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района с твердым покрыти-

ем 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Пешеходный переход (наземный, надзем-

ный, подземный) 

Разделительное ограждение 

 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 5 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального района 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Автобусные остановки 

 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 6 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Виды объектов местного значения поселения в области образования 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Дошкольные образовательные организации, 

образовательные организации 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 11 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Виды объектов местного значения поселения в области здравоохранения 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Медицинские организации: участковые 

больницы, ФАП, станции скорой помощи 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 12 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в области физической 

культуры и массового спорта 

Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории поселе-
ния физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий поселения 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

Объекты физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивные залы, плоскост-

го обосновываются расчетные 

показатели 

ные сооружения 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 26 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в области обработки, ути-

лизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных отходов 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Здания и сооружения (комплексы) по утили-

зации и переработке бытовых и промышлен-

ных отходов или аналогичные объекты 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункт 14части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

 

Виды объектов местного значения поселения в иных областях в связи с 
решением вопросов местного значения поселения 

Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" могут находиться в собственности 

муниципального района 
Наименование вида объекта 

местного значения, для кото-

рого обосновываются расчет-

ные показатели 

Дом культуры и творчества, включая библио-

теку или объект аналогичный такому функ-

циональному назначению 

Обоснование включения объ-

екта в перечень 

пункты 19, 19.1, 19.2 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федера-

ции" 

 

 
Наименование вида объекта 

местного значения, для кото-

рого обосновываются расчет-

ные показатели 

Объекты предупреждения и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, последствий проявле-

ний терроризма и экстремизма в границах 

муниципального района 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

пункты 6.1, 21 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Иные объекты местного значения поселения 
Наименование вида объекта 

местного значения, для кото-

рого обосновываются расчет-

ные показатели 

Объекты связи, 

Объекты общественного питания, 

Объекты торговли, 

Объекты бытового обслуживания 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

пункт 18 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" 

Наименование вида объекта 

местного значения, для кото-

рого обосновываются расчет-

ные показатели 

Рынок для торговли продукцией сельскохозяй-

ственного производства 

или другие объекты аналогичные по данному 

функциональному назначению 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

пункт 25 части 1 статьи 15 Федерального 

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

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" 

 
Учет социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации подготовка местных нормативов градостроительно-

го проектирования осуществлялась с учетом социально-

демографического состава и плотности населения на территории муни-
ципального образования.  

 

Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации подготовка местных нормативов градостроительно-
го проектирования осуществляется с учетом планов и программ ком-

плексного социально-экономического развития муниципального образо-

вания.  
Учет планов и программ комплексного социально-экономического раз-

вития муниципального образования в местных нормативах градострои-

тельного проектирования обусловлен необходимостью учета планируе-
мых к размещению объектов местного значения поселения в соответст-

вии с принятыми планами и программами.  

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения посе-
ления в принятых планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения (при их наличии), для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения поселе-
ния, требует: 



55 

 

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа 
использования территорий поселения, возможных направлений развития 

этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. 

 

Предложения органов местного самоуправления и  
заинтересованных лиц 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации подготовка местных нормативов градострои-
тельного проектирования осуществляется с учетом предложений орга-

нов местного самоуправления и заинтересованных лиц.  

При подготовке нормативов градостроительного проектирования Пес-
товского городского поселения предложений от заинтересованных лиц, 

для учета в материалах по обоснованию, не поступало. 

 

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значе-

ния поселения в области электро-, -газоснабжения поселения 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения в области электро-, газоснабжения поселения и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения Пестовского городского 

поселения. 

 
Расчетные показатели для объектов электроснабжения поселений 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

для объектов электроснабжения поселений и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения поселения: 
Наименование одного или нескольких 

видов объектов местного значения 

поселения 

Объекты электроснабжения (транс-

форматорные подстанции, линии 

электропередач и т.д.) до 35кВ вклю-

чительно 

Территория применения расчетных 

показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, в том 

числе объектами инженерной и 

транспортной инфраструктур 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения 

Определяется точкой подключения к 

объектам энергоснабжения согласно 

техническим условиям энергоснаб-

жающей организации. 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в регио-

нальных нормативах градостроитель-

ного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местного 

значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов местного значения поселения для 

населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной части 

нормативов градостроительного про-

ектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

95% объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов 

поселения 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения 

Согласно техническим условиям 

энергоснабжающей организации 

 

Расчетные показатели для объектов газоснабжения поселений 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
для объектов газоснабжение поселений и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения муниципального района 
Наименование одного или нескольких 

видов объектов местного значения 

поселения 

Объекты газоснабжения поселений 

(межпоселковые сети газоснабжения 

(газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) 

Территория применения расчетных 

показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, в том 

числе объектами инженерной и 

транспортной инфраструктур 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения 

Определяется точкой подключения к 

объектам газоснабжения согласно 

техническим условиям энергоснаб-

жающей организации. 

Предельное значение расчетных пока-

зателей, установленное в региональ-

ных нормативах градостроительного 

проектирования: 

 

минимально допустимый уровень Не установлено 

обеспеченности объектами местного 

значения поселения 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов местного значения поселения для 

населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной части 

нормативов градостроительного про-

ектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

95% объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов 

поселения 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения 

Согласно техническим условиям 

энергоснабжающей организации 

 

Обоснование расчетных показателей объектами местного значения по-
селения в области автомобильных дорог местного значения 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения поселений в области автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Пестовского городского поселения. 

 

Расчетные показатели объектов для осуществления дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения Пестовского городского 

поселения  
Наименование одного или нескольких 

видов объектов местного значения 

поселения 

Автомобильные дороги местного 

значения в границах населенных 

пунктов с твердым покрытием 

Территория применения расчетных 

показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения, в том 

числе объектами инженерной и 

транспортной инфраструктур 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения 

Раздел 11 СП 42.13330.2011 

Приложение К СП 42.13330.2011 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в регио-

нальных нормативах градостроитель-

ного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местного 

значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов местного значения поселения для 

населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной части 

нормативов градостроительного про-

ектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами: 

 

Автомобильные дороги улично-

дорожной сети населенного пункта с 

твердым покрытием 

80% общей протяженности автомо-

бильных дорог, находящихся на 

балансе муниципального района 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объек-

тов для населения поселения: 

 

Автомобильные дороги улично-

дорожной сети населенного пункта с 

твердым покрытием 

Не устанавливается 

 
Расчетные показатели объектов для обеспечения безопасности  

дорожного движения на автомобильных дорогах местного  

значения в границах населенных пунктов 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения Пестовского городского 

поселения  
Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

Пешеходный переход (наземный, надземный, 

подземный) 

Разделительное ограждение 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных пока- Необходимость выбора вида пешеходного 
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зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

перехода и места, в том числе разделительно-

го ограждения определяется дорожной обста-

новкой и методами выявления опасных участ-

ков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 Рекоменда-

ции по обеспечению безопасности движения 

на автомобильных дорогах) – определяется 

проектом 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного проек-

тирования: 

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности объек-

тами местного значения посе-

ления 

Не установлено 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов местного 

значения поселения для насе-

ления поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-

рования 

 

минимально допустимый 

уровень обеспеченности объек-

тами 

Определяется проектом 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Не устанавливается 

 

Расчетные показатели объектов для создания условий предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-

вания населения в границах поселения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
для объектов создания условий предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского городского поселения 
Наименование одного или не-

скольких видов объектов местного 

значения поселения 

Автобусные остановки с элементами по 

ОСТ 218.1.002-2003 

 

Территория применения расчет-

ных показателей 

Все территория муниципального образо-

вания 

Обоснование расчетных показате-

лей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами 

Не менее 2-х автобусных остановок для 

автобусов, движущихся в противополож-

ных направлениях, смещенных по ходу 

движения на расстояние не менее 30 м 

между ближайшими стенками павильо-

нов. 

Обоснование расчетных показате-

лей максимально допустимого 

уровня территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные оста-

новки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в ре-

гиональных нормативах градо-

строительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местно-

го значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

объектов местного значения посе-

ления для населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной 

части нормативов градострои-

тельного проектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Не менее 2-х автобусных остановок для 

автобусов, движущихся в противополож-

ных направлениях, смещенных по ходу 

движения на расстояние не менее 30 м 

между ближайшими стенками павильонов 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

объектов для населения поселения 

Пешеходная доступность не более 30 мин. 

 

Обоснование расчетных показателей для объектов  

в области образования 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения в области образования и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Пестовского городского поселения. 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Дошкольные образовательные организации, 

образовательные организации 

Территория применения расчет-

ных показателей 

В основном, как правило, административ-

ный центр поселения 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объекта-

ми 

Обеспечение благоприятных условий жиз-

недеятельности населения.   Значения 

расчетных показателей обусловлены 100% 

обеспечением поселений объектами обра-

зования 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимого 

уровня территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Обеспечение благоприятных условий жиз-

недеятельности населения.  Значения рас-

четных показателей обусловлены особен-

ностью типа расселения поселения. 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в 

региональных нормативах гра-

достроительного проектирова-

ния: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

880 мест на 1 тыс. детей – для дошкольных 

образовательных организаций. 

40 мест на 100 детей, при условии, что 

вторая смена составляет 10 % - для образо-

вательных организаций. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступно-

сти объектов местного значения 

поселения для населения поселе-

ния 

Для дошкольных образовательных орга-

низаций: 

1) не более 500 метров. 

Примечание: указанные значения не рас-

пространяются на специализированные и 

оздоровительные дошкольные образова-

тельные организации, а также на специаль-

ные детские ясли-сады общего типа. 

Предельные значения расчетных показа-

телей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности образова-

тельных организаций: 

для учащихся I ступени обучения равны 

расстоянию, соответствующему времени 

транспортной доступности; для учащихся II 

и III степеней обучения – не более 15 км. 

Максимальное время транспортной 

доступности общеобразовательных орга-

низаций (в одну сторону) составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – 15 

мин.; 

- для учащихся II и III степеней обучения – 

30 мин. 

Максимальное расстояние пешеходной 

доступности общеобразовательных орга-

низаций составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – не 

более 2 км; 

- для учащихся II и III степеней обучения – 

не более 4 км. 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов градо-

строительного проектирования 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

880 мест на 1 тыс. детей – для дошкольных 

образовательных организаций. 

40 мест на 100 детей в населенных пунктах, 

при условии, что вторая смена составляет 

10 % - для образовательных организаций. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступно-

сти объектов для населения 

поселения 

Для дошкольных образовательных орга-

низаций: 

не более 500 метров. 

Примечание: указанные значения не рас-

пространяются на специализированные и 

оздоровительные дошкольные образова-

тельные организации, а также на специаль-

ные детские ясли-сады общего типа. 

Предельные значения расчетных показа-

телей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности образова-

тельных организаций: 

в сельских населенных пунктах: для уча-

щихся I ступени обучения равны расстоя-

нию, соответствующему времени транс-

портной доступности; для учащихся II и III 

степеней обучения – не более 15 км. 

Максимальное время транспортной 

доступности общеобразовательных орга-

низаций (в одну сторону) составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – 15 

мин.; 

- для учащихся II и III степеней обучения – 

30 мин. 

Максимальное расстояние пешеходной 

доступности общеобразовательных орга-

низаций составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – не 

более 2 км; 

- для учащихся II и III степеней обучения – 

не более 4 км. 
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Обоснование расчетных показателей для объектов в области здраво-
охранения 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения поселения в области здравоохранения и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Пестовского городского поселения. 
Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

Медицинские организации: участковые боль-

ницы, ФАП, станции скорой помощи 

Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, административный 

центр поселения 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных условий жизне-

деятельности населения.   Значения расчет-

ных показателей обусловлены 100% обеспе-

чением поселений объектами здравоохране-

ния 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Обеспечение благоприятных условий жизне-

деятельности населения.  Значения расчетных 

показателей обусловлены особенностью типа 

расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного проек-

тирования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми местного значения поселе-

ния 

Участковая больница – 1 на 5-20 тыс. чело-

век; 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские 

пункты – 1 на 50-1200 человек; 

Амбулатория, в том числе врачебная или 

центр (отделение) общей врачебной практики 

(семейной медицины) – 1 на 2-10 тыс. чело-

век. 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов местного 

значения поселения для насе-

ления поселения 

Участковая больница – не более 60 минут 

транспортной доступности; 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские 

пункты – не более 15 км; 

Амбулатория, в том числе врачебная или 

центр (отделение) общей врачебной практики 

(семейной медицины) – не более 60 минут 

транспортной доступности. 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-

рования 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми 

Участковая больница – 1 на 5-20 тыс. чело-

век; 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские 

пункты – 1 на 50-1200 человек; 

Амбулатория, в том числе врачебная или 

центр (отделение) общей врачебной практики 

(семейной медицины) – 1 на 2-10 тыс. чело-

век. 

Станция скорой помощи - устанавливается 

для каждого населенного пункта с учетом 

численности и плотности населения, особен-

ностей застройки, состояния дорог, интен-

сивности транспортного движения, протя-

женности населенного пункта в транспортной 

доступности не более 20 мин. 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Участковая больница – не более 60 минут 

транспортной доступности; 

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские 

пункты – не более 15 км; 

Амбулатория, в том числе врачебная или 

центр (отделение) общей врачебной практики 

(семейной медицины) – не более 60 минут 

транспортной доступности; 

Станция скорой помощи - не более 20 мин. 

транспортной доступности. 

 

Обоснование расчетных показателей для объектов физической  культу-

ры  и массового спорта 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения, обеспечивающими условия для развития на терри-
тории поселения физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния Пестовского городского поселения. 
Наименование одного или несколь-

ких видов объектов местного значе-

ния поселения 

Объекты физической культуры и мас-

сового спорта, физкультурно-

спортивные залы, плоскостные соору-

жения 

Территория применения расчетных 

показателей 

В основном, как правило, администра-

тивный центр поселения 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения 

обеспеченности объектами 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объ-

ектов для населения поселения 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения.  Значе-

ния расчетных показателей обусловле-

ны особенностью типа расселения 

поселения 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в регио-

нальных нормативах градострои-

тельного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местного 

значения поселения 

Объекты физической культуры и мас-

сового спорта: единовременная пропу-

скная способность – 0,19 тыс. человек 

на 1 тыс. человек; 

 физкультурно-спортивные залы: 350 

кв.м. на 1 тыс. человек; 

плоскостные сооружения: 1950 кв.м. на 

1 тыс. человек, в том числе по типу: 

крытые плоскостные сооружения – 

30%, открытые плоскостные сооруже-

ния – 70 %. 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объ-

ектов местного значения поселения 

для населения поселения 

Предельные значения расчетных пока-

зателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности 

не более 1,5 км 

 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной 

части нормативов градостроитель-

ного проектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Объекты физической культуры и мас-

сового спорта: единовременная пропу-

скная способность – 0,19 тыс. человек 

на 1 тыс. человек; 

 физкультурно-спортивные залы: 350 

кв.м. на 1 тыс. человек; 

плоскостные сооружения: 1950 кв.м. на 

1 тыс. человек, в том числе по типу: 

крытые плоскостные сооружения – 

30%, открытые плоскостные сооруже-

ния – 70 %. 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объ-

ектов для населения поселения 

Предельные значения расчетных пока-

зателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности 

не более 1,5 км 

 
Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в 

связи с решением вопросов местного значения муниципального района 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения в иных областях в связи с решением вопросов местного значе-

ния муниципального района и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения. 

 
Расчетные показатели для объектов, которые в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ могут находиться в 

собственности муниципального района 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" могут находиться в собственности 

муниципального района и расчетные показатели максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-
ния муниципального района 

Наименование одного или несколь-

ких видов объектов местного значе-

ния поселения 

Дом культуры и творчества, включая 

библиотеку или объект аналогичный 

таким функциональным назначениям 

Территория применения расчетных 

показателей 

Вся территория муниципального обра-

зования 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объ-

ектов для населения поселения 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. Значе-

ния расчетных показателей обусловле-

ны особенностью типа расселения 

поселения 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в регио-

нальных нормативах градострои-

тельного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местного 

значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объ-

ектов местного значения поселения 

для населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной 
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части нормативов градостроитель-

ного проектирования 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Не менее 6 объектов на муниципаль-

ный район 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности объ-

ектов для населения поселения 

Транспортная доступность – не более 

45 мин. 

 
Наименование одного или не-

скольких видов объектов местного 

значения поселения 

Объекты предупреждения и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, последст-

вий проявлений терроризма и экстремиз-

ма в границах муниципального района 

Территория применения расчет-

ных показателей 

Вся территория муниципального образо-

вания 

Обоснование расчетных показате-

лей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

Обоснование расчетных показате-

лей максимально допустимого 

уровня территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. Значения 

расчетных показателей обусловлены 

особенностью типа расселения поселения 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в 

региональных нормативах градо-

строительного проектирования: 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами местно-

го значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

объектов местного значения посе-

ления для населения поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показателей, 

устанавливаемые для основной 

части нормативов градострои-

тельного проектирования 

 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами 

Не менее 1 объекта на поселение 

максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

объектов для населения поселения 

Транспортная доступность – не более 50 

мин. 

 

Расчетные показатели для иных объектов местного  

значения муниципального района 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

иными объектами местного значения муниципального района и расчет-

ные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения  

Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

Объекты связи,Объекты общественного 

питания,Объекты торговли,Объекты бытово-

го обслуживания Рынок для торговли про-

дукцией сельскохозяйственного производства 

или другие объекты аналогичные по данному 

функциональному назначению 

Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, административные 

центры поселений 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных условий жизне-

деятельности населения, в том числе объек-

тами социального и коммунально-бытового 

назначения 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Значения расчетных показателей обусловле-

ны особенностью типа расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного проек-

тирования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов местного 

значения поселения для насе-

ления поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-

рования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

В совокупности, не менее 1 объекта каждого 

вида 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Транспортная доступность от администра-

тивных центров поселений – не более 35 мин. 

 

Часть. 3 Правила и область применения 

Область применения расчетных показателей 

Настоящие нормативы градостроительного проектирования муници-

пального района действуют на всей территории Пестовского городского 
поселения Пестовского муниципального района Новгородской области. 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения устанавливают совокупность расчетных показателей ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района, относящимися к областям, указанным 

в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения населения Пестовского городского 

поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Пестовско-
го городского поселения. 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения и внесенные изменения в нормативы градостроительного 
проектирования Пестовского городского поселения утверждаются пред-

ставительным органом местного самоуправления Пестовского городско-

го поселения – Советом депутатов Пестовского городского поселения. 
Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения применяются в следующих случаях: 

- при подготовке планов и программ комплексного социально-
экономического развития поселения; 

- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при 

внесении изменений в Генеральный план поселения; 
- при проверке и согласовании проектов Генерального плана, в том чис-

ле при внесении изменений в Генеральный план поселения, с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в случаях 
и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- при проведении публичных слушаний по проектам Генерального пла-
на, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселения; 

- при проведении государственной экспертизы проектов Генерального 

плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселе-
ния; 

- при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 

поселения; 
- при подготовке и утверждении документации по планировке террито-

рии поселения; 

- при проверке подготовленной документации по планировке террито-
рии на соответствие документам территориального планирования, пра-

вилам землепользования и застройки, требованиям технических регла-

ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий; 

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-
торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий поселения; 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-

тельства о градостроительной деятельности; 
- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения поселения, иными объектами местного значения 
Пестовского городского поселения, и расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-

тов для населения Пестовского городского поселения. 
Требования настоящего документа с момента его ввода в действие 

предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проект-

ной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к 
изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды 

проживания. 

В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных 
требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 

42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к плани-

ровке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселения» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 
 

Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и 

программ комплексного социально-экономического развития 
При подготовке планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, нормативы 

градостроительного проектирования Пестовского городского поселения 
являются одним из основных источников обоснования при выборе объ-

екта местного значения поселения для включения в планы и программы 

и последующего обоснования места его размещения. 
Основные Правила применения: 

При разработке планов и программ комплексного социально-
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экономического развития муниципального образования из основной 
части нормативов градостроительного проектирования выбираются 

планируемые к созданию объекты местного значения поселения и за 

счет применения расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения определяются места расположения таких объектов. 

 
Правила применения расчетных показателей при работе с документами 

территориального планирования 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района, относящимися к 

областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, иными объектами местного значения муниципаль-
ного района населения муниципального района и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения поселения применяются: 
- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при 

внесении изменений в Генеральные планы поселений; 

- при проверке и согласовании проектов Генерального плана, в том чис-
ле при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в случаях 

и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

- при проведении публичных слушаний по проектам Генерального пла-

на, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселе-
ний. 

Основные Правила применения: 

При подготовке и утверждении Генеральных  планов поселений, в том 
числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при про-

верке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района в части 
доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муни-

ципального района, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объекта-
ми местного значения муниципального района населения поселения, и 

обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Пестовского городского поселения. 

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 

в Генеральные планы поселений, осуществляется контроль за размеще-
нием объектов местного значения муниципального района, согласно 

нормативам градостроительного проектирования муниципального рай-

она, подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы. 
 

Правила применения расчетных показателей при  

работе с документацией  по планировке территории 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 

указанным в пункте в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, иными объектами местного значения поселения 

населения Пестовского городского поселения, и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения поселения применяются: 

- при подготовке и утверждении документации по планировке террито-
рии поселения; 

- при проверке подготовленной документации по планировке террито-

рии на соответствие документам территориального планирования, Пра-
вилам землепользования и застройки, требованиям технических регла-

ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий; 

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-

торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 
документации по планировке территорий поселений. 

Основные Правила применения: 

При подготовке и утверждении документации по планировке террито-
рии осуществляется учет нормативов градостроительного проектирова-

ния муниципального района в части соблюдение минимального уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 
относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения 

поселения населения поселения, и обоснования места их размещения с 
учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Пестовского городского поселения. 

При проверке подготовленной документации по планировке территории 
на соответствие документам территориального планирования, Правилам 

землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-

вания территорий проверяется соблюдение положений нормативов гра-

достроительного проектирования, в части соблюдения расчетных пока-
зателей. 

При проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-

торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 
документации по планировке территорий, в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществляется доведение до населения основ-

ных положений Генерального плана, в том числе и положений  нормати-

вов градостроительного проектирования муниципального района под-
лежащих учету при подготовке документации по планировке террито-

рии. 

 
Правила применения расчетных показателей в иных областях 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 
областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, иными объектами местного значения поселения 

населения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения применяются: 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-

тельства о градостроительной деятельности; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения муниципального района, иными объектами мест-

ного значения муниципального района, населения Пестовского муници-
пального района, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского муниципального района. 
Основные Правила применения: 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение 

требования, что в случае, если в региональных нормативах градострои-

тельного проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-
ных образований, расчетные показатели минимально допустимого уров-

ня обеспеченности такими объектами населения муниципальных обра-

зований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного 

проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения, иными объектами местного значения, и расчет-

ных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения проверяется соблюдение 
положений нормативов градостроительного проектирования муници-

пального района, в части соблюдения расчетных показателей. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О  внесении изменений  в Порядок 

формирования  и использования 
бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Пестовского городского 

поселения 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 октября 2017 года 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 21.11.2013 № 199 «О создании дорожного фонда Пестов-
ского городского поселения и утверждении Порядка формирования и 

использования дорожного фонда Пестовского городского поселения» 

дополнив его пунктом  2.4следущего содержания: 
«2.4. В 2017 году дорожный фонд Пестовского городского поселения 

дополнительно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 пункта 

2, формируется за счет поступления налога на доходы физических лиц в 
сумме 1 300 тыс. руб.». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

consultantplus://offline/ref=13FF2FE3BF6C2C6955B317C720CA799E854723AD7CB4BEE3E166069C19F926713DBD404C9E431B4Cw4L6N
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вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   
городского поселения                   А.Н.Газетов 

 

№ 121 
30 октября 2017 года 

г. Пестово 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 27.12.2016 

№ 91«Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 

на 2017год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

30 октября 2017 года 
 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения, Со-

вет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 изложить в редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Пестовского городского поселения на 2017 год в сумме 

23 333,1 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 10 864,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 10 864,0 тыс. рублей»; 
1.2. Приложения  № 5, № 6, № 7,№ 8 изложить в прилагаемых редакци-

ях; 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   

городского поселения                   А.Н.Газетов 

 
№ 122 

30 октября 2017 года 

г. Пестово 
 

 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
тыс. руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 64 687,1 41 866,0 43 697,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 2 367,0 685,2 692,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 0,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 0,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 334 0111 9900023200 870 0,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 2 131,8 390,0 397,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» 

334 0113 1600000000 000 45,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправления. Под-

держка проектов местных инициатив граждан» 

334 0113 1660000000 000 45,4 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные 

программы развития территорий 

334 0113 1660072090 000 40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1660072090 240 40,4 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан включен-

ных в муниципальные программы развития территорий 

334 0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 240 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 2 086,4 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 123,3 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

 Исполнение судебных актов 334 0113 9900024700 830 53,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 334 0113 9900024700 850 350,0 0,0 0,0 

Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы» 

334 0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 334 0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 23 608,1 11 139,0 11 139,0 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 23 333,1 10 864,0 10 864,0 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском му-

ниципальном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-2020 годы» 

334 0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 21 673,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков 

средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорож-

ных фондов 

334 0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализа-

ции правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

334 0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование 

расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам про-

ектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 36 186,1 29 390,8 31 214,8 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 3 906,2 5 370,6 5 460,3 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестов-

ского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0501 1700000000 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1710024400 810 500,0 2 200,0 2 500,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке 

строений) 

334 0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 7 798,3 4 477,3 6 954,4 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестов-

ского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0502 1700000000 000 1 400,5 41,3 51,6 

Подпрограмма «Энергосбережение» 334 0502 1720000000 000 1 400,5 41,3 51,6 

Мероприятия по энергосбережению 334 0502 1720027100 000 0,0 41,3 51,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 1720027100 810 0,0 41,3 51,6 

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Новго-

родской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан  и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и 

на плановый период до 2020 года» 

334 0502 1720072350 000 1 294,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 1720072350 810 1 294,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию мероприятий муниципальных про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках под-

программы «Энергосбережение в Новгородской области» государственной программы «Улучше-

ние жилищных условий граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новго-

родской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года» 

334 0502 17200S2350 000 105,7 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 17200S2350 810 105,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения город-

ского и сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 

334 0502 2300000000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в 

рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных 

пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-

334 0502 2300072370 000 733,8 0,0 0,0 
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2018 годы и плановый период до 2020 года» 

Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 733,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области 

водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснаб-

жения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года» 

334 0502 23000S2370 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 733,8 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 334 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 334 0503 0000000000 000 24 481,6 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» 

334 0503 1600000000 000 24 481,6 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма «Освещение улиц» 334 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма «Озеленение» 334 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 334 0503 1630000000 000 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 240 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 334 0503 1640000000 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 240 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 334 0503 1650000000 000 7 567,6 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприя-

тий муниципальных программ направленных на благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 16500L5550 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 16500L5550 240 23,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0503 16500L5550 810 47,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета на реализацию меро-

приятий муниципальных программ направленных на обустройство городских парков 

334 0503 16500L5600 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 16500L5600 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на благоустрой-

ство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных терри-

торий 

334 0503 16500R5550 000 6 913,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 16500R5550 240 2 304,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

334 0503 16500R5550 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на обустройство 

городских парков 

334 0503 16500R5600 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 16500R5600 240 578,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Культура 334 0801 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 205,5 140,0 140,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 240 205,5 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 68,4 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 102,5 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 102,5 0,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

343 0103 0000000000 000 102,5 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 102,5 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 343 0103 9900024700 000 2,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 343 0103 9900024700 850 2,5 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 421,1 520,0 520,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 421,1 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 421,1 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 421,1 520,0 520,0 

Всего расходов: 65 210,7 42 386,0 44 217,0 

 
Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 27.12.2016 № 91 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности, (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

 Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 469,5 685,2 692,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 102,5 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 102,5 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 0103 9900024700 000 2,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0103 9900024700 850 2,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 0111 0000000000 000 0,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 0,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 0111 9900023200 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 9900023200 870 0,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 2 131,8 390,0 397,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» 

0113 1600000000 000 45,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка 

проектов местных инициатив граждан» 

0113 1660000000 000 45,4 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные про-

граммы развития территорий 

0113 1660072090 000 40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1660072090 240 40,4 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 2 086,4 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 423,3 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

Исполнение судебных актов 0113 9900024700 830 53,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 350,0 0,0 0,0 

Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 23 608,1 11 139,0 11139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 23 333,1 10 864,0 10864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципаль-

ном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и 

0409 1500000000 000 21 673,1 9 864,0 9 864,0 
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Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств 

дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципаль-

ных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 36186,1 29390,8 31214,8 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 3 906,2 5 370,6 5 460,3 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 0501 1710000000 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0501 1710024400 810 500,0 2 200,0 2 500,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строе-

ний) 

0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 7 798,3 4 477,3 6 954,4 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

0502 1700000000 000 1 400,5 41,3 51,6 

Подпрограмма "Энергосбережение" 0502 1720000000 000 1 400,5 41,3 51,6 

Мероприятия по энергосбережению 0502 1720027100 000 0,0 41,3 51,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 1720027100 810 0,0 41,3 51,6 

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энергосбережение в Новгородской 

области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан  и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 

2020 года" 

0502 1720072350 000 1 294,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 1720072350 810 1 294,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Энер-

госбережение в Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий 

граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 

годы и на плановый период до 2020 года" 

0502 17200S2350 000 105,7 0,0     0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 17200S2350 810 105,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения городского и 

сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новго-

родской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период 

до 2020 года" 

0502 2300072370 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 733,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области водо-

снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жи-

лищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской облас-

ти на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" 

0502 23000S2370 000 733,8 0,0 0,0 
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Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 733,8 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 0503 0000000000 000 24 481,6 19 542,9 18800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

0503 1600000000 000 24 481,6 19 542,9 18800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11300,0 

Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 240 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 0503 1650000000 000 7 567,6 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов и на благоустройство общественных территорий 

0503 16500L5550 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16500L5550 240 23,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 16500L5550 810 47,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направленных на обустройство городских парков 

0503 16500L5600 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16500L5600 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

0503 16500R5550 000 6 913,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16500R5550 240 2 304,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 16500R5550 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на обустройство город-

ских парков 

0503 16500R5600 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 16500R5600 240 578,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Культура 0801 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 205,5 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 205,5 140,0 140,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 68,4 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 421,1 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 421,1 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 421,1 520,0 520,0 

Всего расходов: 65 210,7 42 386,0 44217,0 

 
Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расхо-

дов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципаль-

ном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-2020 годы» 

1400000000 0000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400026800 0409 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

1500000000 0000 000 21 673,1 9 864,0 9 864,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 21 673,1 9 864,0 9 864,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 21 673,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500023900 0409 240 6 660,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств 

дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500023910 0409 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

1500071520 0409 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500071520 0409 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1500071540 0409 000 3 913,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500071540 0409 240 3 913,3 0,0 0,0 

 Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муници-

пальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15000S1520 0409 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов 

по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

15000S1540 0409 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15000S1540 0409 240 39,5 0,0 0,0 

  Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы» 

1600000000 0000 000 24 527,0 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма «Освещение улиц» 1610000000 0000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Благоустройство 1610000000 0503 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610025000 0503 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610025100 0503 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма «Озеленение» 1620000000 0000 000 654,0 635,0 730,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 654,0 635,0 730,0 

Благоустройство 1620000000 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 654,0 635,0 730,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620025400 0503 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 1630000000 0000 000 700,0 800,0 850,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 700,0 800,0 850,0 

Благоустройство 1630000000 0503 000 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630025200 0503 240 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 1640000000 0000 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Благоустройство 1640000000 0503 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640025300 0503 240 4 960,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 1650000000 0000 000 7 567,6 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1650000000 0500 000 7 567,6 0,0 0,0 

 Благоустройство 1650000000 0503 000 7 567,6 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов и на благоустройство общественных территорий 

16500L5550 0503 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16500L5550 0503 240 23,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

16500L5550 0503 810 47,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальных программ направленных на обустройство городских парков 

16500L5600 0503 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16500L5600 0503 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

16500R5550 0503 000 6 913,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16500R5550 0503 240 2 304,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

16500R5550 0503 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на обустройство город-

ских парков 

16500R5600 0503 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16500R5600 0503 240 578,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка 1660000000 0000 000 45,4 0,0 0,0 
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проектов местных инициатив граждан» 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1660000000 0100 000 45,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1660000000 0113 000 45,4 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в муниципальные програм-

мы развития территорий 

1660072090 0113 000 40,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660072090 0113 240 40,4 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан включенных в 

муниципальные программы развития территорий 

16600S2090 0113 000 5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16600S2090 0113 240 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы» 

1700000000 0000 000 3 990,7 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 1710000000 0000 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710000000 0500 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Жилищное хозяйство 1710000000 0501 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 1710024400 0501 000 2 590,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1710024400 0501 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

1710024400 0501 810 500,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма «Энергосбережение» 1720000000 0000 000 1 400,5 41,3 51,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1720000000 0500 000 1 400,5 41,3 51,6 

Коммунальное хозяйство 1720000000 0502 000 1 400,5 41,3 51,6 

Мероприятия по энергосбережению 1720027100 0502 000 0,0 41,3 51,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

1720027100 0502 810 0,0 41,3 51,6 

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Новгородской 

области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан  и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 

2020 года» 

1720072350 0502 000 1 294,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

1720072350 0502 810 1 294,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках подпрограммы «Энер-

госбережение в Новгородской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 

годы и на плановый период до 2020 года» 

17200S2350 0502 000 105,7 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 

17200S2350 0502 810 105,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 годы» 

2200000000 0000 000 1 602,0 350,0 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2200000000 0300 000 1 602,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200024200 0310 240 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения городского и 

сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 

2300000000 0000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2300000000 0500 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Коммунальное хозяйство 2300000000 0502 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 2300027150 0502 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2300027150 0502 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новго-

родской области» государственной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период 

до 2020 года» 

2300072370 0502 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 2300072370 0502 410 733,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ в области водо-

снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы «Улучшение жи-

лищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года» 

23000S2370 0502 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 23000S2370 0502 410 733,8 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 7 532,2 4 231,2 4 238,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 2 124,1 685,2 692,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 102,5 0,0 0,0 

Выполнение других обязательств государства 9900024700 0103 000 2,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0103 850 2,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 9900029015 0103 540 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 0,0 60,0 60,0 

 Резервный фонд 9900023200 0111 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 0,0 60,0 60,0 
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Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 2 086,4 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023400 0113 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 423,3 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024700 0113 240 20,0 20,0 20,0 

Исполнение судебных актов 9900024700 0113 830 53,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0113 850 350,0 0,0 0,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900028600 0113 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9900000000 0300 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 9900000000 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900023400 0314 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 275,0 275,0 275,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023700 0412 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 3 488,0 2 450,0 2 450,0 

Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке строе-

ний) 

9900024500 0501 000 200,0 200,0 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024500 0501 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900028000 0501 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900028100 0501 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

 Расходы по ремонту муниципального имущества 9900024350 0502 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900024350 0502 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 9900000000 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900025500 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900025500 0707 240 35,0 35,0 35,0 

 КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 205,5 140,0 140,0 

Культура 9900000000 0801 000 205,5 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900025600 0801 240 205,5 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 68,4 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900061100 1001 240 1,0 1,0 1,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 9900000000 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900025700 1101 240 315,0 75,0 75,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 9900000000 1300 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 421,1 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 421,1 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 421,1 520,0 520,0 

Всего расходов: 65 210,7 42 386,0 44 217,0 

 

 
Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2017 год   

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

сумма      (тыс. руб.) 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 
2017 год 2018 год 2019 год 

Всего заимствования 3 300,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
-9 120,0 -7 486,0 -1 508,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -9 120,0 -7 486,0 - 1 508,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения 

от кредитных организаций 
12 420,0 7 486,0 1 508,0 

привлечение 15 820,0 13 886,0 5 514,0 

погашение -3 400,0 -6 400,0 - 4 006,0 
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