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Цена – бесплатно понедельник, 26 декабря 2017 года              № 33 (155)  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2017 № 1874 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в При- 

мерное положение о новой  

системе оплаты труда работ- 

ников муниципальных орга- 

низаций образования, подве- 

домственных Комитету обра- 

зования и молодежной поли- 

тики Администрации муници- 

пального района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 

от 11.04.2017 № 117 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных организаций образования, подведомственных Комитету 

образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 22.12.2014 № 2057, следующие изменения: 

1.1.Исключить подпункты 1.7 и 1.8 пункта 1 «Общие положения»; 

1.2.Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, подведомственного Комитету образования и 

молодежной политики  Администрации муниципального района, (далее 

учреждение) состоит из: 

должностного оклада, 

выплат компенсационного характера, 

выплат стимулирующего характера. 

3.1.Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается соз-

данной при Комитете образования и молодежной политики Админист-

рации муниципального района (далее  Комитет) комиссией по вопросам 

оплаты труда руководителей учреждений, подведомственных Комитету, 

(далее комиссия Комитета) в зависимости от сложности труда с учетом 

объема управления, особенностей деятельности и специфики работы 

учреждения и утверждается приказом Комитета ежегодно. 

Состав и порядок деятельности комиссии Комитета утверждается прика-

зом Комитета.  

3.1.1.Должностной оклад заместителей руководителя и главного бухгал-

тера учреждения 

Должностной оклад единственного заместителя руководителя учрежде-

ния и заместителей руководителя учреждения, деятельность которых 

связана с образовательным (учебным, учебно-методическим) процессом, 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля учреждения.   

Должностной оклад заместителей руководителя учреждения, деятель-

ность которых связана с воспитательным процессом, дополнительным 

образованием устанавливается на 20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

Должностные оклады других заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля учреждения. 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

25 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

3.1.2.Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера руководителю учреждения устанавливаются настоящим 

Положением.  

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

 

3.1.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-

телю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законода-

тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, содержащими нормы трудового права и не могут быть ниже раз-

меров, установленных трудовым законодательством. 

3.1.4.Решение о выплатах компенсационного характера принимается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и (или) по результатам оценки условий 

труда: 

в отношении руководителя учреждения – председателем Комитета, 

оформляется приказом Комитета; 

в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния – руководителем учреждения и оформляются приказом учреждения. 

3.1.5.Решение об установлении выплат стимулирующего характера ру-

ководителю учреждения принимает комиссия Комитета и оформляется 

приказом Комитета. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера замести-

телям руководителя, главному бухгалтеру учреждения принимает ко-

миссия по оплате труда работников учреждения (далее комиссия учреж-

дения) и оформляется приказом учреждения.  

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается 

приказом учреждения.  

3.1.6.Месячная заработная плата руководителя, заместителей руководи-

теля, главного бухгалтера учреждения, полностью отработавшему норму 

рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установ-

ленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда». 

3.1.7.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководите-

лей учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений) устанавливается в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной 

заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения рассчитывается, начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.8.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы руководителей учреждений, заместителей руко-

водителей, главных бухгалтеров учреждений) устанавливается в зависи-

мости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной 

заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и средне-

месячной заработной платы работников учреждения рассчитывается, 

начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.9.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей 

учреждений, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учре-

ждений и среднемесячной заработной платы работников этих учрежде-

ний, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответ-

ствующего руководителя учреждения, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную плату ра-

ботников этого учреждения и рассчитывается за календарный год. 
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Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей учрежде-

ний, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений в целях оп-

ределения предельного уровня их соотношения осуществляется в соот-

ветствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

3.1.10.Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются 

исходя из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 

в соответствии с предельной кратностью для каждого учреждения в 

зависимости от сложности труда с учетом объема управления, особенно-

стей деятельности и специфики работы учреждения, в случае выполне-

ния всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы 

его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

Условия оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются исходя из необходимости обеспечения не 

превышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-

ботной платы, установленного в соответствии в зависимости от слож-

ности труда с учетом объема, особенностей деятельности и специфики 

работы, в случае выполнения всех показателей эффективности деятель-

ности заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном разме-

ре. 

3.1.11.Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения 

между среднемесячной заработной платой руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной зара-

ботной платой работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-

дения) несет руководитель учреждения. 

Предельная кратность к среднемесячной заработной плате работников 

учреждения устанавливается: 

 

Тип (вид) организации Предельная кратность 

1. Общеобразовательные 

организации 

руково-

дитель 

заместитель 

руководителя 

главный 

бухгалтер 

устанавливается в зависимо-

сти от среднесписочной 

численности обучающихся, 

воспитанников дошкольных 

групп  

(с ГКП) 

   

до 100 чел. 2,5 2,3 2,1 

2,6 

от 101 чел. до 300 чел. 3,0 2,8 

свыше 301 чел. 3,5 3,3 3,1 

2. Дошкольные организации    

устанавливается в зависимо-

сти от среднесписочной 

численности воспитанников  

(с ГКП) 

   

до 50 чел. 2,5 2,3 2,1 

от 51 чел. до 300 чел. 3,0 2,8 2,6 

свыше 301 чел. 3,5 3,3 3,1 

3. Организации дополни-

тельного образования       

   

устанавливается в зависимо-

сти от среднесписочной 

численности воспитанников 

   

до 400 учащихся 2,5 2,3 2,1 

свыше 401 учащихся 3,0 2,8 2,6 

 

3.1.12.Руководитель учреждения может вести преподавательскую дея-

тельность при условии, если педагогические работники, для которых 

образовательное учреждение  (далее ОУ) является основным местом 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности 

в объеме не менее, чем на ставку заработной платы либо в меньшем 

объеме с их письменного согласия в объеме не более 12 часов в неделю 

(480 часов в год).    

Заместители руководителя ОУ могут вести преподавательскую работу в 

том же ОУ в объеме: 

не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если они по основной ра-

боте приняты на полную ставку; 

не более 18 часов в неделю (720 часов в год), если они по основной ра-

боте приняты на 0,5 ставки.          

3.1.13.Разрешение о преподавательской деятельности руководителя 

учреждения принимает Глава муниципального района на основании 

заявления руководителя учреждения на имя Главы муниципального 

района и оформляется распоряжением Администрации муниципального 

района с указанием периода осуществления преподавательской деятель-

ности руководителем учреждения. 

3.1.14.Оплата преподавательской деятельности руководителя учрежде-

ния осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда ра-

ботников учреждения. 

3.1.15.На руководителя учреждения, осуществляющего преподаватель-

скую деятельность, распространяются компенсационные выплаты, как и 

для педагогов учреждения в соответствии с Положением об оплате труда 

работников учреждения.  

3.1.16.В случае досрочного прекращения преподавательской деятельно-

сти руководитель учреждения, осуществляющий преподавательскую 

деятельность, представляет Главе муниципального района заявление о 

прекращении преподавательской деятельности. Решение оформляется 

распоряжением Администрации муниципального района. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя учреждения, определяется тру-

довым договором, на основании решения комиссии Комитета в зависи-

мости от сложности труда с учетом объема управления, особенностей 

деятельности и специфики работы учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следую-

щей формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 + Бо*Кср1 +Бо*Кср2)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя учреждения, устанавливается в фиксированном размере и 

составляет 12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей учреж-

дения характеризующие объем управления; 

Кп2 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности дея-

тельности учреждения; 

Кср1 и Кср2 – коэффициенты специфики работы руководителя учрежде-

ния. 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством и решени-

ем Думы  Пестовского муниципального района при принятии решения о 

бюджете Пестовского муниципального района на очередной финансо-

вый год.  

3.2.2.Показатели учреждения, характеризующие объем управления, 

устанавливаются в зависимости от среднесписочной численности обу-

чающихся (учащихся, воспитанников) в учреждения, от особенности 

деятельности учреждения. 

3.2.3.Среднесписочная численность обучающихся (учащихся, воспитан-

ников) определяется по данным учреждения с учетом данных статистики 

за календарный год, предшествующей году установления должностного 

оклада руководителя. 

3.2.4.Повышающие коэффициенты, в зависимости от показателей учре-

ждения характеризующие объем управления: 

 

                                  

№ п/п 

Показатели по 

типам (видам) 

организации 

Условия Повышаю-

щий коэф-

фициент 

(Кп1) 

1. Обучающиеся в 

общеобразова-

тельных учреж-

дениях 

до 50 чел. 0,05 

от 51 чел. до 100 чел. 0,1 

от 101 чел. до 250 чел. 0,2 

от 251 чел. до 350 чел. 0,3 

от 351 чел. до 500 чел. 0,4 

от 501чел. до 700 чел. 0,5 

свыше 701 чел. 0,6 

2. Обучающиеся 

дошкольных 

учреждений (с 

ГКП) 

до 20 чел. 0,05 

от 21 чел до 50 чел. 0,1 

от 51 чел. до 100 чел. 0,2 

от 101 чел. до 150 чел. 0,3 

от 151 чел. до 200 чел. 0,4 

от 201 чел. до 250 чел. 0,5 

свыше 251 чел. 0,6 

3. Учащиеся учре-

ждений допол-

нительного 

образования 

до 200 чел. 0,1 

от 200 до 300 чел. 0,2 

от 300 до 500 чел. 0,3 

свыше 500 чел. 0,4 

  

 

3.2.5.Показатели, характеризующие особенности деятельности органи-

зации, устанавливаются от наличия в организации филиала, интерната, 

дошкольных групп, дистанционной площадки. 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организа-

ции: 

 

№   

п/п 

Показатели наличия 

по типам (видам) 

организации 

Условия 

Дополнительный 

повышающий коэф-

фициент 

(Кдп2) 

1. 

 

Количество филиалов в общеоб-

разовательных, дошкольных 

до 20 

чел. 
0,1 
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организациях и организациях 

дополнительного бразования  

от 21до 

30 чел. 
0,2 

от 31до 

40 чел. 
0,3 

от 41 и 

более 
0,4 

2. Наличие интерната с численно-

стью 

до 20 

чел. 
0,1 

от 20 

чел. и 

более 

0,2 

3. Наличие дошкольного отделе-

ния в общеобразовательных 

организациях 

до 30 

чел. 
0,1 

свыше 

30 чел. 
0,2 

4. 

 

 

Наличие дистанционной  

площадки (школы) 

до 30 

чел. 
0,1 

свыше 

30 чел. 
0,2 

 

3.2.6.Для руководителей организаций (условия труда, в которых отли-

чаются от нормальных) устанавливаются повышающие коэффициенты 

специфики работы в размере: 

за работу в отдельных образовательных учреждениях с особыми усло-

виями труда (Кср1): 

 за наличие классов (дошкольных групп) с ограниченными возможно-

стями здоровья с количеством до 2 классов (дошкольных групп) – 0,15;                                                                 

свыше 2 классов  (дошкольных групп) – 0,3;                                         

наличие группы для детей со сложным дефектом - 0,2. 

За работу в образовательной организации, расположенной в сельской 

местности, (Кср2) - 0,25.        

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

3.3.2.Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания устанавливается по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

3.3.3.Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада. Конкретный размер за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по ре-

зультатам специальной оценки условий труда. Если по результатам 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан-

ная выплата снимается; 

3.3.4.Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-

ределенной трудовым договором, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада) вре-

менно отсутствующего работника; 

3.3.5.Выплата за работу в ночное время производится за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшест-

вующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, 

за каждый час работы в ночное время; 

3.3.6.Размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную 

дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, работав-

шего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

3.3.7.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном разме-

ре в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

3.3.8.Размер компенсационных выплат руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливается в про-

центах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учре-

ждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы (выслуга лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1.Размеры стимулирующих выплат: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет, 

премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в 

процентах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное 

не установлено действующим законодательством. 

3.4.2.Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю учреждения устанавливается, начиная с 1 января 2018 

года и далее ежегодно размере до 100 процентов должностного оклада, с 

учетом фонда оплаты труда учреждения, в зависимости от  результатов 

достижения показателей эффективности деятельности учреждения и 

работы его руководителя  (далее результаты эффективности деятельно-

сти руководителя учреждения) решением комиссии Комитета и оформ-

ляется приказом Комитета.  

Показатели эффективности деятельности организации за интенсивность 

и высокие результаты работы  утверждаются приказом Комитета. 

3.4.3.Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов 

должностного оклада, с учетом фонда оплаты труда учреждения, в соот-

ветствии с Положением об оплате труда работников учреждения, реше-

нием комиссии учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.4.4.Руководитель учреждения предоставляет результаты эффективно-

сти деятельности учреждения, в срок до 15 января 2018 года и далее 

ежегодно в комиссию Комитета. 

3.4.5.Руководителю, вновь назначенному или вновь созданного учреж-

дения выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается на текущий финансовый год в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада, с учетом фонда оплаты труда учреждения начиная с 

месяца создания учреждения, с месяца вновь назначенного руководителя 

по решению комиссии Комитета. 

3.4.7.Заместителям руководителя, главному бухгалтеру вновь назначен-

ным или вновь созданного учреждения, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается на текущий финансовый 

год в размере до 75 процентов должностного оклада с учетом фонда 

оплаты труда учреждения, начиная с месяца создания учреждения, с 

месяца вновь назначенного заместителя руководителя, главного бухгал-

тера по решению комиссии учреждения. 

3.5.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесяч-

но либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя организации, главному бухгал-

теру организации устанавливается за присвоенное звание, ученую сте-

пень, полученную высшую категорию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение ква-

лификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогиче-

ской деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя организации, главному бухгал-

теру организации устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федера-

ции и награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведом-

ственными знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

за высшую квалификационную категорию - 30%  

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации», «За-

служенный работник высшей школы Российской Федерации», «За-

служенный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации», «Заслу-

женный работник культуры Российской Федерации», «Заслужен-

ный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель профтехобра-

зования РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования 

РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 
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«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный мастер профтехобразования СССР», «За-

служенный работник культуры СССР», «Заслуженный работник 

физической культуры СССР», «Заслуженный тренер СССР», «За-

служенный мастер спорта СССР» - 10%; 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», золотой знак отличия Министерства  

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского, почетные звания, утвержден-

ные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, от 26.09.2016 № 1223, 

значок «Отличник народного просвещения» - 100%. 

3.6.Выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих 

размерах:  

от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет – 30% должностного оклада. 

3.6.1.В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу 

лет, засчитывается стаж работы как по основному месту работы, так и по 

совместительству на руководящих должностях и должностях по направ-

лению профессиональной деятельности, иные периоды, засчитываемые в 

стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и рабо-

та в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

3.6.2.Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты 

за выслугу лет и определение ее размера, осуществляется ежегодно на 1 

января: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя учреждения; 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом учреждения в 

отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния. 

3.6.3.Установление выплаты за выслугу лет при изменении стажа работы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-

дения, дающего право на назначение или изменение выплаты за выслугу 

лет в течение текущего календарного года, установление надбавки в 

новом размере производится на дату изменения стажа работы: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя учреждения; 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом учреждения в 

отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния. 

3.6.4.В случае если у руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера учреждения право на назначение или изменение выплаты 

за выслугу лет наступило в период пребывания в ежегодном основном 

оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы, а 

также в период временной  нетрудоспособности, при повышении квали-

фикации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере произ-

водится после окончания соответствующего отпуска, временной нетру-

доспособности, обучения в учебных заведениях системы повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

3.7.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности рабо-

ты руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бух-

галтера учреждения для установления премиальных выплат производит-

ся ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, в соответствии с критериями оценки целевых показателей эффек-

тивности деятельности работы. 

Решение о премиальной выплате за квартал руководителю учреждения 

принимается комиссией Комитета и оформляется приказом Комитета. 

Премиальные выплаты за квартал заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом эффективности дея-

тельности заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

3.7.1.Премиальные выплаты за квартал не начисляются руководителю, 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения в сле-

дующих случаях:  

нанесение своей деятельностью или бездеятельностью материального 

ущерба учреждению; 

наличие несчастного случая в учреждении в отчетном периоде;   

неисполнение нормативных документов Российской Федерации, Новго-

родской области, департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального 

района, Комитета образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, требований и поручений, влияю-

щих на эффективность управления системой образования Пестовского 

муниципального района. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал в пределах фонда оплаты 

труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

Результаты эффективности деятельности руководителя учреждения за 

квартал определяются на основании следующих показателей эффектив-

ности деятельности: 

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов в %  

от должностного оклада 

руково-

дителю 

заместите-

лю руко-

водителя 

главному 

бухгал-

теру 

1. Своевременное и качест-

венное представление 

квартальной, статистиче-

ской и бюджетной отчет-

ности 

5 5 5 

2. Показатель независимой 

оценки качества образова-

тельной деятельности со-

ставляет не менее 95% 

15 10 - 

3. Участие учреждения в 

реализации инновацион-

ных проектов - получении 

грантов 

 15 15  

4. Участие в конкурсных 

мероприятиях и олимпиа-

дах технической и естест-

венно-научной направлен-

ности не ниже региональ-

ного уровня 

 20 15  

5. Выполнение целевого 

показателя средней зара-

ботной платы по категори-

ям педагогических работ-

ников, определенных ука-

зами Президента Россий-

ской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О На-

циональной стратегии 

действий в интересах де-

тей на 2012 – 2017 годы», 

от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализа-

ции государственной со-

циальной политики» 

20  20 

 

3.8.Материальная помощь руководителю, заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения может быть оказана в следующих 

случаях: 

3.8.1.Смерти (гибели) члена семьи (супруга, супруги), близкого родст-

венника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки); 

3.8.2.Необходимости длительного лечения и (или) восстановления здо-

ровья в связи с заболеванием, несчастным случаем, аварией, длительной 

болезнью, а также иные исключительные случаи (при представлении 

соответствующих медицинских справок, заключений, и других подтвер-

ждающих документов); 

3.8.3.Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

         3.8.4.Рождения ребенка;          

3.8.5.К юбилейным датам (50, 55, 60, 65-летия со дня рождения); 

3.8.6.В других случаях при наличии уважительных причин. 

3.8.7.В случаях, указанных в подпунктах 3.8.1 – 3.8.4, представляются 

подтверждающие документы. 

3.9.Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения, предоставляется в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных величинах в пре-

делах фонда оплаты труда.  

3.10.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный раз-

мер принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комиссией комитета образова-

ния на основании письменного заявления руководителя учреждения на 

имя председателя комитета образования и оформляется приказом коми-

тета образования;  

в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния – комиссией учреждения на основании письменного заявления за-

местителей руководителя, главного бухгалтера учреждения на имя руко-

водителя учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.11.В случае смерти руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера учреждения материальная помощь может быть выплачена 

членам их семей (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 
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дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном раз-

мере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комиссией комитета образова-

ния на основании письменного заявления члена семьи или одного из 

близких родственников с приложением документов, подтверждающих 

родство и наличие оснований для выплаты и оформляется приказом 

комитета образования;  

в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния – комиссией учреждения на основании письменного заявления члена 

семьи или одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты и оформля-

ется приказом учреждения. 

3.12.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднемесячной заработной платы». 

2.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения детский оздорови-

тельный лагерь «Дружба» (далее Лагерь), утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 2057, изложив: 

2.1.Пункт 3 в редакции: 

«3.Оплата труда руководителя Лагеря, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера Лагеря 

3.1.Заработная плата руководителя, заместителя, главного бухгалтера 

Лагеря состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.1.1.Должностной оклад руководителя Лагеря устанавливается создан-

ной при Комитете образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее Комитет) комиссией по вопросам оплаты 

труда руководителей учреждений, подведомственных Комитету, (далее 

комиссия Комитета) и утверждается приказом Комитета ежегодно. 

3.1.2.Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгал-

тера Лагеря 

Должностной оклад единственного заместителя Лагеря устанавливается 

на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя Лагеря.   

Должностной оклад главного бухгалтера Лагеря устанавливается на 25 

процентов ниже должностного оклада руководителя. 

3.1.3.Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера руководителю Лагеря устанавливаются настоящим По-

ложением.  

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заместителю руководителя, главному бухгалтеру Лагеря уста-

навливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

3.1.4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-

телю, заместителю, главному бухгалтеру Лагеря в зависимости от усло-

вий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, и не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством. 

3.1.5.Решение о выплатах компенсационного характера принимается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и (или) по результатам оценки условий 

труда: 

в отношении руководителя Лагеря – председателем Комитета, оформля-

ется приказом Комитета; 

в отношении заместителя, главного бухгалтера Лагеря - руководителем 

Лагеря и оформляются приказом учреждения Лагеря. 

3.1.6.Решение об установлении выплат стимулирующего характера ру-

ководителю Лагеря принимает комиссия Комитета и оформляется при-

казом Комитета. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера замести-

телю, главному бухгалтеру Лагеря принимает комиссия по оплате труда 

работников Лагеря (далее комиссия учреждения) и оформляется прика-

зом Лагеря.  

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается 

приказом Лагеря.  

3.1.7.Месячная заработная плата руководителя, заместителя, главного 

бухгалтера Лагеря, полностью отработавшему норму рабочего времени 

и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федераль-

ным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

3.1.8.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя Лагеря и среднемесячной заработной платы работ-

ников  Лагеря (без учета заработной платы руководителя, заместителя, 

главного бухгалтера учреждений) устанавливается в кратности  2. В 

период работы смен Лагеря устанавливается кратность 3. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной 

заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя Лагеря и среднемесячной заработной платы работников 

Лагеря рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.9.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя и главного бухгалтера Лагеря и среднемесячной за-

работной платы работников Лагеря (без учета заработной платы руково-

дителя, заместителя, главного бухгалтера Лагеря) устанавливается в 

кратности 1,8. В период работы смен лагеря учреждения устанавливает-

ся кратность 2,8. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам Лагеря в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной зара-

ботной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера Лагеря и среднемесяч-

ной заработной платы работников Лагеря рассчитывается, начиная с 

месяца создания учреждения. 

3.1.10.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителя и главного бухгалтера Лагеря и среднемесячной заработной 

платы Лагеря, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения, определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

руководителя Лагеря, заместителя, главного бухгалтера Лагеря на сред-

немесячную заработную плату работников Лагеря и рассчитывается за 

календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя Лагеря, 

заместителя, главного бухгалтера Лагеря и среднемесячной заработной 

платы работников Лагеря в целях определения предельного уровня их 

соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 

922. 

3.1.11.Условия оплаты труда руководителя Лагеря устанавливаются 

исходя из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 

в соответствии с предельной кратностью, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы его 

руководителя и получения выплат стимулирующего характера в макси-

мальном размере. 

Условия оплаты труда заместителя, главного бухгалтера Лагеря уста-

навливаются исходя из необходимости обеспечения не превышения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 

установленного в соответствии с предельной кратностью, в случае вы-

полнения всех показателей эффективности деятельности заместителя, 

главного бухгалтера Лагеря и получения выплат стимулирующего ха-

рактера в максимальном размере. 

3.1.12.Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения 

между среднемесячной заработной платой руководителя, заместителя, 

главного бухгалтера Лагеря и среднемесячной заработной платой работ-

ников Лагеря (без учета заработной платы руководителя, заместителя, 

главного бухгалтера учреждения) несет руководитель Лагеря. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя Лагеря определяется трудовым 

договором на основании решения комиссии Комитета. Должностной 

оклад руководителя Лагеря определяется по следующей формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя Лагеря; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя Лагеря, устанавливается в фиксированном размере и со-

ставляет 12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей органи-

зации характеризующие объем управления; 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством и решени-

ем Думы Пестовского муниципального района при принятии решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год. 

Показатели Лагеря, характеризующие объем управления, устанавлива-

ются в зависимости от численности отдыхающих детей в Лагере, от 

особенности деятельности Лагеря.  

Повышающие коэффициенты, характеризующие объем управления: 

до 150 детей в сезон                  - 0,1; 

свыше 151 ребенка в сезон       - 0,2. 

Для руководителя Лагеря (условия труда в которых отличаются от нор-

мальных) устанавливаются коэффициенты специфики работы  за работу 

в учреждении, расположенном в сельской местности, (Кср2) – 0,25. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Лагеря устанавливаются следующие выплаты компенсационного харак-

тера:  

3.3.1.1.Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

3.3.1.2.Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада. Конкретный размер за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по ре-
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зультатам специальной оценки условий труда. Если по результатам 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан-

ная выплата снимается; 

3.3.1.3.Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, заместителям руководителя, глав-

ному бухгалтеру Лагеря устанавливается по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада) вре-

менно отсутствующего работника; 

3.3.1.4.Выплата за работу в ночное время производится за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшест-

вующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, 

за каждый час работы в ночное время; 

3.3.1.5.Размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную 

дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера Лагеря, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит; 

3.3.1.6.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном разме-

ре в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

3.3.1.7.Размер компенсационных выплат руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Лагеря устанавливается в процентах 

к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не уста-

новлено действующим законодательством. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

Руководителю, заместителю, главному бухгалтеру Лагеря устанавлива-

ются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы (выслуга лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1.Размеры стимулирующих выплат: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет, 

премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Лагеря устанавливаются в процен-

тах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.4.2.Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю Лагеря устанавливается, начиная с 1 января 2018 года, и 

далее ежегодно в размере до 100 процентов должностного оклада, с 

учетом фонда оплаты труда учреждения, в зависимости от  результатов 

достижения показателей эффективности деятельности учреждения и 

работы его руководителя (далее результаты эффективности деятельно-

сти руководителя учреждения) решением комиссии Комитета и оформ-

ляется приказом Комитета.  

Показатели эффективности деятельности организации за интенсивность 

и высокие результаты работы  утверждаются приказом Комитета. 

3.4.3.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Лагеря размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного 

оклада, с учетом фонда оплаты труда учреждения, в соответствии с По-

ложением об оплате труда работников Лагеря, решением комиссии уч-

реждения и оформляется приказом учреждения. 

3.4.4.Руководитель учреждения представляет результаты эффективности 

деятельности учреждения в срок до 15 января 2018 года и далее ежегод-

но в комиссию Комитета. 

3.4.5.Руководителю, вновь назначенному или вновь созданного учреж-

дения выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается на текущий финансовый год в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада, с учетом фонда оплаты труда Лагеря начиная с месяца 

создания учреждения, с месяца назначения руководителем. 

3.4.6.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру, вновь назначен-

ным или вновь созданного учреждения, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается на текущий финансовый 

год в размере до 75 процентов должностного оклада с учетом фонда 

оплаты труда Лагеря, начиная с месяца создания учреждения, с месяца 

назначения на должность заместителя руководителя, главного бухгалте-

ра. 

3.5.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесяч-

но либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

Лагеря, заместителю, главному бухгалтеру устанавливается за присво-

енное звание, ученую степень, полученную высшую категорию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение ква-

лификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогиче-

ской деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

Лагеря, заместителю руководителя Лагеря, главному бухгалтеру Лагеря 

устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федера-

ции и награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведом-

ственными знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процен-

тах к должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

за высшую квалификационную категорию  - 30%  

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации»,  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслужен-

ный работник физической культуры Российской Федерации», «За-

служенный работник культуры Российской Федерации», «Заслу-

женный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель профте-

хобразования РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования 

РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 

«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный мастер профтехобразования СССР», «За-

служенный работник культуры СССР», «Заслуженный работник 

физической культуры СССР», «Заслуженный тренер СССР», За-

служенный мастер спорта СССР» - 10%  

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», золотой знак отличия Министерства  

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского, почетные звания, утвержден-

ные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, от 26.09.2016 № 1223, 

значок «Отличник народного просвещения» - 100%. 

3.6.Выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих 

размерах:  

от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет – 30% должностного оклада. 

3.6.1.В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу 

лет, засчитывается стаж работы как по основному месту работы, так и по 

совместительству на руководящих должностях и должностях по направ-

лению профессиональной деятельности, иные периоды, засчитываемые в 

стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и рабо-

та в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

3.6.2.Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты 

за выслугу лет и определение ее размера, осуществляется ежегодно на 1 

января: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Лагеря; 

решением комиссии Лагеря и оформляется приказом учреждения в от-

ношении заместителей руководителя, главного бухгалтера Лагеря. 

3.6.3.Установление выплаты за выслугу лет при изменении стажа работы 

руководителя, заместителя, главного бухгалтера Лагеря, дающего право 

на назначение или изменение выплаты за выслугу лет в течение текуще-

го календарного года, установление надбавки в новом размере произво-

дится на дату изменения стажа работы: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Лагеря; 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом Лагеря в от-

ношении заместителя, главного бухгалтера Лагеря. 

3.6.4.В случае если у руководителя, заместителя, главного бухгалтера 
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Лагеря право на назначение или изменение выплаты за выслугу лет 

наступило в период пребывания в ежегодном основном оплачиваемом 

отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 

временной  нетрудоспособности, при повышении квалификации и пере-

подготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту основной 

работы, установление надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.7.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности рабо-

ты руководителя Лагеря, заместителя, главного бухгалтера Лагеря для 

установления премиальных выплат производится за второй и третий 

кварталы по итогам работы летних смен Лагеря до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, в соответствии с критериями оценки 

целевых показателей эффективности деятельности работы. 

Решение о премиальной выплате за квартал руководителю Лагеря при-

нимается комиссией Комитета и оформляется приказом Комитета. Пре-

миальные выплаты за квартал заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру Лагеря устанавливаются с учетом эффективности деятельно-

сти заместителей руководителя, главного бухгалтера Лагеря решением 

комиссии Лагеря и оформляется приказом Лагеря. 

3.7.1.Премиальные выплаты за квартал не начисляются руководителю, 

заместителю, главному бухгалтеру Лагеря в следующих случаях:  

нанесение своей деятельностью или бездеятельностью материального 

ущерба учреждению; 

наличие несчастного случая в учреждении в отчетном периоде;   

не исполнение нормативных документов Российской Федерации, Новго-

родской области, департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального 

района, Комитета образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, требований и поручений, влияю-

щих на эффективность управления системой образования Пестовского 

муниципального района. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал в пределах фонда оплаты 

труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 

Результаты эффективности   деятельности руководителя Лагеря за квар-

тал определяются на основании следующих показателей эффективности 

деятельности: 

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов в %  

от должностного оклада 

руководи-

телю 

заместите-

лю руко-

водителя 

главному 

бухгал-

теру 

1. Своевременное и каче-

ственное представление 

квартальной  

бюджетной отчетности 

5 5 5 

2. Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

15 15 - 

3. Улучшение материально-

технической базы учреж-

дения 

10  10 

 

3.8.Материальная помощь руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру Лагеря может быть оказана в следующих случаях: 

3.8.1.Смерти (гибели) члена семьи (супруга, супруги), близкого родст-

венника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки); 

3.8.2.Необходимости длительного лечения и (или) восстановления здо-

ровья в связи с заболеванием, несчастным случаем, аварией, длительной 

болезнью, а также иные исключительные случаи (при представлении 

соответствующих медицинских справок, заключений, и других подтвер-

ждающих документов); 

3.8.3.Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

3.8.4.Рождения ребенка; 

3.8.5.К юбилейным датам (50, 55, 60, 65-летия со дня рождения); 

3.8.6.В других случаях при наличии уважительных причин. 

3.8.7.В случаях, указанных в подпунктах 3.8.1 – 3.8.4 предоставляются 

подтверждающие документы. 

3.9.Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Лагеря, предоставляется в процен-

тах к должностному окладу или в абсолютных величинах в пределах 

фонда оплаты труда.  

3.10.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный раз-

мер принимается: 

в отношении руководителя Лагеря – комиссией Комитета на основании 

письменного заявления руководителя Лагеря на имя председателя Коми-

тета и оформляется приказом Комитета;  

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учрежде-

ния – комиссией Лагеря на основании письменного заявления замести-

теля руководителя, главного бухгалтера Лагеря на имя руководителя 

Лагеря и оформляется приказом Лагеря. 

3.11.В случае смерти руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения материальная помощь может быть выплачена 

членам их семей (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном раз-

мере принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комиссией Комитета на осно-

вании письменного заявления члена семьи или одного из близких родст-

венников с приложением документов, подтверждающих родство и нали-

чие оснований для выплаты и оформляется приказом Комитета;  

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Лагеря – 

комиссией учреждения на основании письменного заявления члена се-

мьи или одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты и оформля-

ется приказом Лагеря. 

3.12.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднемесячной заработной платы». 

3.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр» (далее Центр), утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 № 2057, изложив в редакции: 

«3.Оплата труда руководителя Центра, заместителя руководителя,            

главного бухгалтера организации 

3.1.Заработная плата руководителя Центра, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.1.1.Должностной оклад руководителя Центра устанавливается создан-

ной при Комитете образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района (далее Комитет) комиссией по 

вопросам оплаты труда руководителей учреждений, подведомственных 

Комитету (далее комиссия Комитета) и утверждается приказом Комите-

та образования ежегодно. 

3.1.2.Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгал-

тера Центра 

Должностной оклад единственного заместителя руководителя Центра 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля Центра.   

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

25 процентов ниже должностного оклада руководителя Центра. 

3.1.3.Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера руководителю учреждения устанавливаются настоящим 

Положением.  

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра ус-

танавливаются Положением об оплате труда работников учреждения. 

3.1.4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-

телю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра в зави-

симости от условий их труда в соответствии с трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, и не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством. 

3.1.5.Решение о выплатах компенсационного характера принимается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и (или) по результатам оценки условий 

труда: 

в отношении руководителя Центра – председателем Комитета, оформля-

ется приказом Комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра - 

руководителем Центра и оформляются приказом учреждения. 

3.1.6.Решение об установлении выплат стимулирующего характера ру-

ководителю Центра принимает комиссия Комитета и оформляется при-

казом Комитета. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера замести-

телю руководителя, главному бухгалтеру Центра принимает комиссия 

по оплате труда работников Центра (далее комиссия Центра) и оформля-

ется приказом Центра.  

Состав и порядок деятельности комиссии Центра утверждается прика-

зом учреждения.  

3.1.7.Месячная заработная плата руководителя, заместителя руководите-

ля, главного бухгалтера Центра, полностью отработавшему норму рабо-

чего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

3.1.8.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя Центра и среднемесячной заработной платы работ-

ников Центра (без учета заработной платы руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера Центра) устанавлива-
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ется в кратности  3,0. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной 

заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.9.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя руководителя и главного бухгалтера Центра и сред-

немесячной заработной платы работников Центра (без учета заработной 

платы руководителя, заместителя, главного бухгалтера) устанавливается 

в кратности 2,6. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 

12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной 

заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и средне-

месячной заработной платы работников учреждения рассчитывается, 

начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.10.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

Центра, заместителя и главного бухгалтера Центра и среднемесячной 

заработной платы работников, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя Центра, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера Центра на среднемесячную заработную плату ра-

ботников Центра и рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя Центра, 

заместителя, главного бухгалтера Центра и среднемесячной заработной 

платы работников Центра в целях определения предельного уровня их 

соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 

922. 

3.1.11.Условия оплаты труда руководителя Центра устанавливаются 

исходя из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 

в соответствии с предельной кратностью, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения, и работы его 

руководителя и получения выплат стимулирующего характера в макси-

мальном размере. 

Условия оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Центра устанавливаются исходя из необходимости обеспечения не пре-

вышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленного в соответствии с предельной кратностью, в слу-

чае выполнения всех показателей эффективности деятельности замести-

теля руководителя, главного бухгалтера Центра и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 

3.1.12.Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения 

между среднемесячной заработной платой руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера Центра и среднемесячной заработной 

платой работников Центра (без учета заработной платы руководителя, 

заместителя, главного бухгалтера учреждения) несет руководитель Цен-

тра. 

3.2.Должностной оклад 

3.2.1.Должностной оклад руководителя Центра, определяется трудовым 

договором, на основании решения комиссии Комитета в зависимости от 

сложности труда с учетом объема управления, особенностей деятельно-

сти и специфики работы организации. 

Должностной оклад руководителя Центра определяется по следующей 

формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1)*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя Центра; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя Центра, устанавливается в фиксированном размере и со-

ставляет 12000 рублей; 

Кп1 – повышающий коэффициент в зависимости от показателей органи-

зации характеризующие объем управления; 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством и решени-

ем Думы Пестовского муниципального района при принятии решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год. 

Повышающие коэффициенты, характеризующие объем управления 

устанавливаются в зависимости от численности охваченного мероприя-

тиями населения в возрасте от 14 до 30 лет: 

до 500 человек                       -0,1; 

от 501 до 1500 человек         -0,2; 

от 1501 и более                     -0,3. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Центра устанавливаются следующие выплаты компенсационного харак-

тера:  

3.3.1.1.Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

3.3.1.2.Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада. Конкретный размер за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по ре-

зультатам специальной оценки условий труда. Если по результатам 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан-

ная выплата снимается; 

3.3.1.3.Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, заместителям руководителя, глав-

ному бухгалтеру учреждения устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада) 

временно отсутствующего работника; 

3.3.1.4.Выплата за работу в ночное время производится за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшест-

вующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, 

за каждый час работы в ночное время; 

3.3.1.5.Размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную 

дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, работав-

шего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит; 

3.3.1.6.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном разме-

ре в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Феде-

рации; 

3.3.1.7.Размер компенсационных выплат руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Центра устанавливается в процентах 

к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не уста-

новлено действующим законодательством. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреж-

дения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы (выслуга лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1.Размеры стимулирующих выплат: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет, 

премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Центра устанавливаются в процен-

тах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.4.2.Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю Центра устанавливается начиная с 1 января 2018 года и 

далее ежегодно в размере до 100 процентов должностного оклада, с 

учетом фонда оплаты труда Центра, в зависимости от  результатов дос-

тижения показателей эффективности деятельности Центра и работы его 

руководителя  (далее результаты эффективности деятельности руково-

дителя Центра) решением комиссии Комитета и оформляется приказом 

Комитета.  

Показатели эффективности деятельности Центра за интенсивность и 

высокие результаты работы  утверждаются приказом Комитета. 

3.4.3.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного 

оклада, с учетом фонда оплаты труда Центра, в соответствии с Положе-

нием об оплате труда работников Центра, решением комиссии учрежде-

ния и оформляется приказом Центра. 

3.4.4.Руководитель Центра представляет результаты эффективности 

деятельности учреждения до 15 января 2018 года и далее ежегодно в 

комиссию Комитета. 

3.4.5.Комитет имеет право вносить предложения, рекомендации руково-

дителю Центра по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

Центра. 

3.4.6.Руководителю, вновь назначенному или вновь созданного учреж-
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дения, выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается на текущий финансовый год в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада, с учетом фонда оплаты труда Центра, начиная с месяца 

создания учреждения, с месяца вновь назначенного руководителя. 

3.4.7.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру, вновь назначен-

ным или вновь созданного учреждения, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается на текущий финансовый 

год в размере до 75 процентов должностного оклада с учетом фонда 

оплаты труда Центра, начиная с месяца создания Центра, с месяца вновь 

назначенного заместителя, главного бухгалтера. 

3.5.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесяч-

но либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю 

Центра, заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавлива-

ется за присвоенное звание, ученую степень, полученную высшую кате-

горию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение ква-

лификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогиче-

ской деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю 

Центра, заместителю, главному бухгалтеру Центра устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федера-

ции и награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведом-

ственными знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами.  

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

за высшую квалификационную категорию - 30%;  

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации»,  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслужен-

ный работник физической культуры Российской Федерации», «За-

служенный работник культуры Российской Федерации», «Заслу-

женный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель профте-

хобразования РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования 

РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 

«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный мастер профтехобразования СССР», «За-

служенный работник культуры СССР», «Заслуженный работник 

физической культуры СССР», «Заслуженный тренер СССР», За-

служенный мастер спорта СССР» - 10%  

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», золотой знак отличия Министерства  

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского, почетные звания, утвержден-

ные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, от 26.09.2016 № 1223, 

значок «Отличник народного просвещения»  - 100%. 

3.6.Выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих 

размерах:  

от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

3.6.1.В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу 

лет, засчитывается стаж работы как по основному месту работы, так и по 

совместительству на руководящих должностях и должностях по направ-

лению профессиональной деятельности, иные периоды, засчитываемые в 

стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и рабо-

та в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

3.6.2.Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты 

за выслугу лет и определение ее размера, осуществляется ежегодно на 1 

января: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Центра; 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом Центра в 

отношении заместителя, главного бухгалтера Центра. 

3.6.3.Установление выплаты за выслугу лет при изменении стажа работы 

руководителя, заместителя, главного бухгалтера Центра, дающего право 

на назначение или изменение выплаты за выслугу лет в течение текуще-

го календарного года, установление надбавки в новом размере произво-

дится на дату изменения стажа работы: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Центра; 

решением комиссии учреждения и оформляется приказом Центра в 

отношении заместителя, главного бухгалтера учреждения. 

3.6.4.В случае если у руководителя, заместителя, главного бухгалтера 

учреждения право на назначение или изменение выплаты за выслугу лет 

наступило в период пребывания в ежегодном основном оплачиваемом 

отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 

временной  нетрудоспособности, при повышении квалификации и пере-

подготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту основной 

работы, установление надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.7.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности рабо-

ты руководителя Центра, заместителя руководителя, главного бухгалте-

ра учреждения для установления премиальных выплат производится 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

соответствии с критериями оценки целевых показателей эффективности 

деятельности работы.  

Решение о премиальной выплате за квартал руководителю Центра при-

нимается комиссией Комитета и оформляется приказом Комитета. Пре-

миальные выплаты за квартал заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру Центра устанавливаются с учетом эффективности деятельно-

сти заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра решением 

комиссии учреждения и оформляется приказом Центра. 

3.7.1.Премиальные выплаты за квартал не начисляются руководителю, 

заместителю, главному бухгалтеру Центра в следующих случаях:  

нанесение своей деятельностью или бездеятельностью материального 

ущерба учреждению; 

наличие несчастного случая в учреждении в отчетном периоде;   

не исполнение нормативных документов Российской Федерации, Новго-

родской области, департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального 

района, Комитета образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, требований и поручений, влияю-

щих на эффективность управления системой образования Пестовского 

муниципального района. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по 

фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

Результаты эффективности деятельности руководителя Центра за квар-

тал определяются на основании следующих показателей эффективности 

деятельности: 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов в %  

от должностного оклада 

руко-

води-

телю 

заместите-

лю руко-

водителя 

главному 

бухгал-

теру 

1. Своевременное и качествен-

ное представление кварталь-

ной  

бюджетной отчетности 

5 5 5 

2. Показатель независимой 

оценки качества деятельности 

учреждения составляет не 

менее 95% 

15 10 - 

3. Участие учреждения в реа-

лизации инновационных 

проектов - получении гран-

тов 

 15 15  

4. Выполнение целевого пока-

зателя средней заработной 

платы по категориям педаго-

гических работников, опре-

деленных указами Прези-

дента Российской Федера-

ции от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии 

действий в интересах детей 

на 2012 – 2017 годы», от 

07.05.2012 № 597 «О меро-

приятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

20  20 

 

3.8.Материальная помощь руководителю, заместителю руководителя, 



10 

 

главному бухгалтеру Центра может быть оказана в следующих случаях: 

3.8.1.Смерти (гибели) члена семьи (супруга, супруги), близкого родст-

венника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки); 

3.8.2.Необходимости длительного лечения и (или) восстановления здо-

ровья в связи с заболеванием, несчастным случаем, аварией, длительной 

болезнью, а также иные исключительные случаи (при представлении 

соответствующих медицинских справок, заключений, и других подтвер-

ждающих документов); 

3.8.3.Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

3.8.4.Рождения ребенка;  

3.8.5.К юбилейным датам (50, 55, 60, 65-летия со дня рождения); 

3.8.6.В других случаях при наличии уважительных причин; 

3.8.7.В случаях, указанных в подпунктах 3.8.1 – 3.8.4, представляются 

подтверждающие документы. 

3.9.Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Центра, предоставляется в процен-

тах к должностному окладу или в абсолютных величинах в пределах 

фонда оплаты труда.  

3.10.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный раз-

мер принимается: 

в отношении руководителя учреждения – комиссией Комитета на осно-

вании письменного заявления руководителя Центра на имя председателя 

Комитета и оформляется приказом Комитета;  

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра – 

комиссией учреждения на основании письменного заявления заместите-

ля руководителя, главного бухгалтера учреждения на имя руководителя 

Центра и оформляется приказом Центра. 

3.11.В случае смерти руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера учреждения материальная помощь может быть выплачена 

членам их семей (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном раз-

мере принимается: 

в отношении руководителя Центра – комиссией Комитета на основании 

письменного заявления члена семьи или одного из близких родственни-

ков с приложением документов, подтверждающих родство и наличие 

оснований для выплаты и оформляется приказом комитета образования;  

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра – 

комиссией учреждения на основании письменного заявления члена се-

мьи или одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты и оформля-

ется приказом Центра. 

3.12.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднемесячной заработной платы». 

4.Внести изменения в Примерное положение о системе оплаты труда 

работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» (далее Центр), утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 

№ 2057:  

4.1.В подпункте 1.8 удалить второй абзац. 

4.2.Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.Оплата труда руководителя Центра, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера организации. 

3.1.Заработная плата руководителя Центра, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.1.1.Должностной оклад руководителя Центра устанавливается создан-

ной при Комитете образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района (далее Комитет) комиссией по 

вопросам оплаты труда руководителей учреждений, подведомственных 

Комитету (далее комиссия Комитета) и утверждается приказом Комите-

та ежегодно. 

3.1.2.Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгал-

тера Центра 

Должностной оклад единственного заместителя руководителя Центра, 

устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля Центра.   

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

25 процентов ниже должностного оклада руководителя Центра. 

3.1.3.Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера руководителю Центра устанавливаются настоящим По-

ложением.  

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра ус-

танавливаются Положением об оплате труда работников Центра. 

3.1.4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководи-

телю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра в зави-

симости от условий их труда в соответствии с трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, и не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством. 

3.1.5.Решение о выплатах компенсационного характера принимается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и (или) по результатам оценки условий 

труда: 

в отношении руководителя Центра – председателем Комитета, оформля-

ется приказом Комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра - 

руководителем Центра и оформляются приказом Центра. 

3.1.6.Решение об установлении выплат стимулирующего характера ру-

ководителю Центра принимает комиссия Комитета и оформляется при-

казом Комитета. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера замести-

телю руководителя, главному бухгалтеру Центра принимает комиссия 

по оплате труда работников Центра (далее комиссия учреждения) и 

оформляется приказом Центра.  

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается 

приказом Центра.  

3.1.7.Месячная заработная плата руководителя, заместителя руководите-

ля, главного бухгалтера Центра, полностью отработавшему норму рабо-

чего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда». 

3.1.8.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя Центра и среднемесячной заработной платы работ-

ников Центра (без учета заработной платы руководителей учреждений, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений) уста-

навливается в кратности  2,5. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам Центра в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной зара-

ботной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя Центра и среднемесячной заработной платы работников 

Центра рассчитывается, начиная с месяца создания учреждения. 

3.1.9.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя руководителя и главного бухгалтера Центра и сред-

немесячной заработной платы работников Центра (без учета заработной 

платы руководителя, заместителя, главного бухгалтера) устанавливается 

в кратности 2,1. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине 

отсутствия фактических начислений работникам Центра в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной зара-

ботной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

заместителя руководителя и главного бухгалтера Центра и среднемесяч-

ной заработной платы работников Центра рассчитывается, начиная с 

месяца создания Центра. 

3.1.10.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

Центра, заместителя и главного бухгалтера Центра и среднемесячной 

заработной платы работников, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя Центра, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера Центра на среднемесячную заработную плату ра-

ботников Центра и рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя Центра, 

заместителя, главного бухгалтера Центра и среднемесячной заработной 

платы работников Центра в целях определения предельного уровня их 

соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 

922. 

3.1.11.Условия оплаты труда руководителя Центра устанавливаются 

исходя из необходимости обеспечения не превышения предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного 

в соответствии с предельной кратностью, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности учреждения, и работы его 

руководителя и получения выплат стимулирующего характера в макси-

мальном размере. 

Условия оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Центра устанавливаются исходя из необходимости обеспечения не пре-

вышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленного в соответствии с предельной кратностью, в слу-

чае выполнения всех показателей эффективности деятельности замести-

теля руководителя, главного бухгалтера Центра и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 

3.1.12.Ответственность за соблюдение предельного уровня соотношения 

между среднемесячной заработной платой руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера Центра и среднемесячной заработной 

платой работников Центра (без учета заработной платы руководителя, 

заместителя, главного бухгалтера учреждения) несет руководитель Цен-

тра. 

3.2.Должностной оклад 
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3.2.1.Должностной оклад руководителя Центра, определяется трудовым 

договором, на основании решения комиссии Комитета. 

Должностной оклад руководителя Центра определяется по следующей 

формуле: 

До=(Бо + Бо*Кп1 )*Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя Центра; 

Бо – базовый оклад, применяется для определения должностного оклада 

руководителя Центра, устанавливается в фиксированном размере и со-

ставляет 12000 рублей; 

Кп1 –повышающий коэффициент, характеризующий особенности дея-

тельности Центра; 

Кind – коэффициент индексация производится в размерах и в сроки, 

установленные в соответствии с трудовым законодательством и решени-

ем Думы Пестовского муниципального района при принятии решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год.  

3.2.2.В зависимости от особенности деятельности Центра для руководи-

теля Центра устанавливается повышающий коэффициент: 

0,6 с условием организации подвоза обучающихся до места учебы и 

обратно; 

0,4 без организации подвоза обучающихся до места учебы и обратно. 

3.3.Выплаты компенсационного характера 

3.3.1.Для руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Центра устанавливаются следующие выплаты компенсационного харак-

тера:  

3.3.1.1.Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

3.3.1.2.Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не 

менее 4 процентов должностного оклада. Конкретный размер за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по ре-

зультатам специальной оценки условий труда. Если по результатам 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан-

ная выплата снимается; 

3.3.1.3.Выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, заместителям руководителя, глав-

ному бухгалтеру Центра устанавливается по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада) вре-

менно отсутствующего работника; 

3.3.1.4.Выплата за работу в ночное время производится за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшест-

вующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, 

за каждый час работы в ночное время; 

3.3.1.5.Размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную 

дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера Центра, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит; 

3.3.1.6.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном разме-

ре в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Феде-

рации; 

3.3.1.7.Размер компенсационных выплат руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Центра устанавливается в процентах 

к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не уста-

новлено действующим законодательством. 

3.4.Выплаты стимулирующего характера 

Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Центра 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы (выслуга лет); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.4.1.Размеры стимулирующих выплат: за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет, 

премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру Центра устанавливаются в процен-

тах к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3.4.2.Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителю Центра устанавливается, начиная с 1 января 2018 года и 

далее ежегодно в размере до 100 процентов должностного оклада, с 

учетом фонда оплаты труда Центра, в зависимости от результатов дос-

тижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы 

его руководителя  (далее результаты эффективности деятельности руко-

водителя Центра) решением комиссии Комитета и оформляется прика-

зом Комитета.  

Показатели эффективности деятельности организации за интенсивность 

и высокие результаты работы  утверждаются приказом Комитета. 

3.4.3.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Центра размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного 

оклада, с учетом фонда оплаты труда Центра, в соответствии с Положе-

нием об оплате труда работников Центра, решением комиссии учрежде-

ния и оформляется приказом Центра. 

3.4.4.Руководитель учреждения представляет результаты эффективности 

деятельности учреждения в срок до 15 января 2018 года и далее ежегод-

но в комиссию Комитета. 

3.4.5.Комитет имеет право вносить предложения, рекомендации руково-

дителю Центра по установлению выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

Центра. 

3.4.6.Руководителю, вновь назначенному или вновь созданного учреж-

дения, выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанав-

ливается на текущий финансовый год в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада, с учетом фонда оплаты труда Центра, начиная с месяца 

создания Центра, с месяца вновь назначенному руководителю. 

3.4.7.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру, вновь назначен-

ным или вновь созданного учреждения, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается на текущий финансовый 

год в размере до 75 процентов должностного оклада с учетом фонда 

оплаты труда Центра, начиная с месяца создания учреждения, с месяца 

вновь назначенному заместителю руководителя, главному бухгалтеру. 

3.5.Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесяч-

но либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю 

Центра, заместителю руководителя, главному бухгалтеру устанавлива-

ется за присвоенное звание, ученую степень, полученную высшую кате-

горию:  

начиная с даты возникновения правовых оснований – присвоение ква-

лификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по должности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия звания, ученой степени профилю педагогиче-

ской деятельности. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю 

Центра, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру 

Центра устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос-

сийской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федера-

ции и награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведом-

ственными знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

за высшую квалификационную категорию - 30%  

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации»,  

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Заслужен-

ный работник физической культуры Российской Федерации», «За-

служенный работник культуры Российской Федерации», «Заслу-

женный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель профте-

хобразования РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования 

РСФСР»,  

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», «Заслуженный  

деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 

«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный преподаватель 

СССР», «Заслуженный мастер профтехобразования СССР», «За-

служенный работник культуры СССР», «Заслуженный работник 

физической культуры СССР», «Заслуженный тренер СССР», За-

служенный мастер спорта СССР» - 10%  

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 



12 

 

Российской Федерации», золотой знак отличия Министерства  

образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского, почетные звания, утвержден-

ные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, от 26.09.2016 № 1223, 

значок «Отличник народного просвещения»  - 100%. 

3.6.Выплата за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих 

размерах:  

от 1 до 5 лет – 10% должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30%  должностного оклада. 

3.6.1.В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу 

лет, засчитывается стаж работы как по основному месту работы, так и по 

совместительству на руководящих должностях и должностях по направ-

лению профессиональной деятельности, иные периоды, засчитываемые в 

стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и рабо-

та в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

3.6.2.Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты 

за выслугу лет и определение ее размера, осуществляется ежегодно на 1 

января: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Центра; 

решением комиссии Центра и оформляется приказом учреждения Цен-

тра в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера Цен-

тра. 

3.6.3.Установление выплаты за выслугу лет при изменении стажа работы 

руководителя, заместителя, главного бухгалтера Центра, дающего право 

на назначение или изменение выплаты за выслугу лет в течении текуще-

го календарного года, установление надбавки в новом размере произво-

дится на дату изменения стажа работы: 

распоряжением Администрации муниципального района в отношении 

руководителя Центра; 

решением комиссии Центра и оформляется приказом Центра в отноше-

нии заместителя, главного бухгалтера Центра. 

3.6.4.В случае если у руководителя, заместителя, главного бухгалтера 

Центра право на назначение или изменение выплаты за выслугу лет 

наступило в период пребывания в ежегодном основном оплачиваемом 

отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 

временной  нетрудоспособности, при повышении квалификации и пере-

подготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту основной 

работы, установление надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3.7.Оценка выполнения показателей эффективности деятельности рабо-

ты руководителя Центра, заместителя, главного бухгалтера Центра для 

установления премиальных выплат производится ежеквартально до 15 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии с кри-

териями оценки целевых показателей эффективности деятельности ра-

боты.  

Решение о премиальной выплате за квартал руководителю Центра при-

нимается комиссией Комитета и оформляется приказом Комитета. Пре-

миальные выплаты за квартал заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру Центра устанавливаются с учетом эффективности деятельно-

сти заместителя руководителя, главного бухгалтера Центра решением 

комиссии учреждения и оформляется приказом Центра. 

3.7.1.Премиальные выплаты за квартал не начисляются руководителю, 

заместителю, главному бухгалтеру Центра в следующих случаях:  

нанесение своей деятельностью или бездеятельностью материального 

ущерба учреждению; 

наличие несчастного случая в учреждении в отчетном периоде;   

не исполнение нормативных документов Российской Федерации, Новго-

родской области, департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области, Администрации Пестовского муниципального 

района, Комитета образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района, требований и поручений, влияю-

щих на эффективность управления системой образования Пестовского 

муниципального района. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по 

фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

Результаты эффективности деятельности руководителя Центра за квар-

тал определяются на основании следующих показателей эффективности 

деятельности: 

 

№ 

п/п  
Наименование критерия 

Количество баллов в %  

от должностного оклада 

руководи-

телю 

заместите-

лю руко-

водителя 

главному 

бухгал-

теру 

1. Своевременное и каче-

ственное представление 

квартальной бюджетной  

отчетности 

5 5 5 

2. Соблюдение срока выпла-

ты заработной платы 

15 10 - 

3. Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

10 10  10 

 

3.8.Материальная помощь руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру Центра может быть оказана в следующих случаях: 

3.8.1.Смерти (гибели) члена семьи (супруга, супруги), близкого родст-

венника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки); 

3.8.2.Необходимости длительного лечения и (или) восстановления здо-

ровья в связи с заболеванием, несчастным случаем, аварией, длительной 

болезнью, а также иные исключительные случаи (при представлении 

соответствующих медицинских справок, заключений, и других подтвер-

ждающих документов); 

3.8.3.Утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

3.8.4.Рождения ребенка; 

3.8.5.К юбилейным датам (50, 55, 60, 65-летия со дня рождения); 

3.8.6.В других случаях при наличии уважительных причин; 

3.8.7.В случаях, указанных в подпунктах 3.8.1 – 3.8.4, представляются 

подтверждающие документы. 

3.9.Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю, 

главному бухгалтеру Центра, предоставляется в процентах к должност-

ному окладу или в абсолютных величинах при условии наличия эконо-

мии фонда оплаты труда.  

3.10.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный раз-

мер принимается: 

в отношении руководителя Центра – комиссией Комитета на основании 

письменного заявления руководителя Центра на имя председателя Ко-

митета и оформляется приказом Комитета;  

в отношении заместителя, главного бухгалтера Центра – комиссией 

Центра на основании письменного заявления заместителя, главного 

бухгалтера Центра на имя руководителя Центра и оформляется приказом 

Центра. 

3.11.В случае смерти руководителя, заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера Центра материальная помощь может быть выплачена 

членам их семей (супруг, супруга), близким родственникам (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, 

внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном раз-

мере принимается: 

в отношении руководителя Центра – комиссией комитета образования 

на основании письменного заявления члена семьи или одного из близких 

родственников с приложением документов, подтверждающих родство и 

наличие оснований для выплаты и оформляется приказом комитета 

образования;  

в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера Центра – 

комиссией учреждения на основании письменного заявления члена се-

мьи или одного из близких родственников с приложением документов, 

подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты и оформля-

ется приказом учреждения. 

3.12.Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднемесячной заработной платы». 

4.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 25.02.2016 № 213 «О внесении изменений в Примерное положение о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных организаций 

образования, подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района»; 

от 26.02.2016 № 218 «О внесении изменений в Примерное положение о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных организаций 

образования, подведомственных Комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района». 

5.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 01.12.2017 № 1878 

г. Пестово 

 

Об утверждении краткосроч- 



13 

 

ного плана реализации регио- 

нальной программы капиталь- 

ного ремонта общего иму- 

щества в многоквартирных 

домах, расположенных на  

территории Новгородской 

области, на 2014 – 2043 годы 

по Пестовскому муниципа- 

льному району на 2018,  

2019 годы 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и постановлени-

ем Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 304 «О Поряд-

ке утверждения краткосрочных планов реализации региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 2043 

годы по Пестовскому муниципальному району на 2018, 2019 годы в 

прилагаемой редакции.  

2.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.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

  Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.12.2017 № 1878 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  Новгородской области, на 2014 – 2043 годы по Пестовскому муниципальному району,  на 2018 год 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы  

  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                 

 расположенных  на территории Пестовского  муниципального района, на 2018 год 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб руб руб руб руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
  Пестовский 

муници-
пальный 

район 

 

        29629,34 18034,70 17117,20 1408 12209799,54       12209799,54       

1 

д.Быково,ул

.Нефтянник
ов, д.3 

1973 

- кир-
пич-

ные 

2 2 727,20 454,70 454,70 24 243595,28 - - - 243595,28 334,98 2741,82 09.2018 

2 

г.Пестово, 
ул.Виногра

дова, д.17 

1953 

- дере-

вян-
ный 

2 2 441,85 267,00 267,00 15 150465,19 - - - 150465,19 340,53 2741,82 12.2018 

3 

г.Пестово, 

ул.Виногра
дова, д.18 

1936 

- дере-
вян-

ный 

2 3 557,69 415,10 210,80 12 235310,77 - - - 235310,77 421,94 2741,82 12.2018 

4 

г. Пестово, 
ул.Гагарина

, д.22 

1980 

- кир-

пич-

ные 

2 2 546,90 433,90 367,30 30 298746,56 - - - 298746,56 546,25 2741,82 09.2018 

5 

г. Пестово, 

ул. Заво-
дская, д.13 

1926 

- дере-
вян-

ный 

2 1 423,70 293,80 110,60 23 1161708,99 - - - 1161708,99 2741,82 2741,82 12.2018 

6 

г. Пестово, 
ул. Курган-

ная, д.17 

1989 

- панель

ный 

5 5 5381,60 3205,60 3142,00 280 997809,80 - - - 997809,80 185,41 2741,82 12.2018 

7 

г.Пестово, 

ул.Профсо
юзов, д.100 

1982 

- кир-
пич-

ные 

2 2 647,10 368,60 329,50 18 316891,89 - - - 316891,89 489,71 2741,82 12.2018 

8 

г.Пестово, 
ул.Профсо

юзов, д.107 

1983 

- кир-

пич-
ные 

1 1 147,40 93,60 35,40 8 148519,27 - - - 148519,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2741,82 12.2018 

9 

г.Пестово, 

ул.Советска
я, д.28 

1955 

- дере-
вян-

ные 

2 1 393,30 272,40 272,40 12 150465,19 - - - 150465,19 382,57 2741,82 12.2018 

10 

г.Пестово, 
ул.Соловьев

а, д.10 

1956 

- дере-

вян-
ные 

2 1 405,90 278,20 278,20 12 149649,78 - - - 149649,78 368,69 2741,82 12.2018 

11 

г.Пестово, 

ул.Соловьев
а, д.15 

1967 

- кир-
пич-

ные 

2 2 525,00 302,60 302,60 18 1241577,65 - - - 1241577,65 2364,91 2741,82 12.2018 

12 

г.Пестово, 

ул.Устюжен
ское шоссе, 

д.9 

1976 

- кир-

пич-
ные 

2 2 729,60 451,80 451,80 24 184964,17 - - - 184964,17 253,51 2741,82 12.2018 
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13 

г. Пестово,             
ул. Чапаева, 

д.17 

1984 

- кир-
пич-

ные 

5 14 8857,60 5260,20 5101,80 443 2484121,63 - - - 2484121,63 280,45 2741,82 09.2018 

14 

г. Пестово,             

ул. Чапаева, 
д.20 

1993 

- панель

ный 

5 8 5789,00 3443,20 3407,10 296 2545530,21 - - - 2545530,21 439,72 2741,82 12.2018 

15 

г.Пестово, 
ул.Произво

дственная, 
д.16 

1994 

- кир-
пич-

ные 

5 5 4055,50 2494,00 2386,00 193 1900443,16 - - - 1900443,16 468,61 2741,82 09.2018 

 

 
II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план    

 реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2018 год 

                  

№ 

п/п 

Адрес 

МКД1 

Стоимость 

капиталь-
ного ремон-

та всего 

Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным 

правовым актом Новгородской области 

Ремонт внут-

ридомовых 
инженерных  

систем 

Ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудова-

ния 

Ремонт крыши 
Ремонт подвальных 

помещений 
Ремонт  
фасада 

Ремонт  
фундамента  

Уте

пле
-

ние 
фа-

са-
дов 

Переуст-

рой-ство 
невенти-

ли-
руемой 

крыши 
на 

вентили-
руемую 

крышу, 
устрой-

ство 
выходов 

на 

кровлю 

Установка 
коллектив-

ных (обще-
домовых) 

ПУ3 и УУ4 

Дру-

гие 
виды 

руб. руб. ед. руб кв.м руб. кв.м руб. 
кв.

м 
руб 

куб.

м 
руб. руб руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Пестовский 
муници-

пальный 
район 

12209799,54 6430894,88     2490,50 4948816,85 0,00 615638,45     0,00 0,00     214449,36   

1 

д.Быково,  

ул. Нефтян-
ников, д.3 

243595,28 200022,58 - - - - - - - - - - - - 43572,70 - 

2 

г.Пестово, 

ул.Виногра
дова, д.17 

150465,19 150465,19 - - - - - - - - - - - -   - 

3 

г.Пестово, 

ул.Виногра
дова, д.18 

235310,77 232422,89 - - - -     - - - - - - 2887,88 - 

4 

г. Пестово, 

ул.Гагарина
, д.22 

298746,56 - - - - -   298746,56 - - - - - - - - 

5 

г. Пестово,  

ул. Заво-
дская, д.13 

1161708,99 - - - 468,50 1161708,99 - - - - - - - - - - 

6 

г. Пестово,  

ул. Курган-
ная, д.17 

997809,80 989036,00 - - - - - - - - - - - - 8773,80 - 

7 

г.Пестово, 

ул.Профсо
юзов, д.100 

316891,89 - - - - - - 316891,89 - - - - - -   - 

8 

г.Пестово, 

ул.Профсо
юзов, д.107 

148519,27 145618,15 - - - - - - - - - - - - 2901,12 - 

9 

г.Пестово, 

ул.Советска
я, д.28 

150465,19 150465,19 - - - - - - - - - - - - - - 

10 

г.Пестово, 

ул.Соловьев
а, д.10 

149649,78 146761,9 - - - - - - - - - - - - 2887,88 - 

11 

г.Пестово, 

ул.Соловьев
а, д.15 

1241577,65 - - - 494,00 1241577,65 - - - - - - - - - - 

12 

г.Пестово,  

ул.Устюжен
ское шоссе, 

д.9 

184964,17 184964,17 - - - - - - - - - - - - - - 

13 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, 

д.17 

2484121,63 2440225,67 - - - - - - - - - - - - 43895,96 - 

14 

г. Пестово,  
ул. Чапаева, 

д.20 

2545530,21 - - - 1528,00 2545530,21 - - - - - - - - - - 

15 

г.Пестово, 
ул.Произво

дственная, 
д.16 

1900443,16 1790913,14 - - - - - - - - - - - - 109530,02 - 

 

 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

 общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план                  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2018 год  

              

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общая 

площадь 

МКД1 

Количество 

жителей, заре-

гистри-

рованных в 

МКД1  

на дату утвер-

ждения кратко-

Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 

I квар-

тал  

2017 

II 

квартал  

2017 

III 

квартал 

2017 

IV 

квартал  

2017 

всего 

I  

квартал 

2017 

II 

квартал 

2017 

III квартал  

2017 

IV квартал   

2017 
всего 
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срочного плана 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

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

1 Итого по Пестов-

скому муници-

пальному району 

29629,34 1408 0 0 4 12 16 0,0 0,00 4926906,63 7282892,91 12209799,54 

                  

              

 1 – многоквартирный дом            

 2 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 3 – прибор учета            

 4 – узел управления            

              
 

Утвержден 

                                                                                                                                                                постановлением Администрации 

                                                                                                                                                                               муниципального района 

                                                                                                                                                                                    от 01.12.2017 № 1878 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  Новгородской области, на 2014 – 2043 годы Пестовскому муниципальному району,  

на 2019 год 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы  

  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                 

 расположенных  на территории Пестовского  муниципального района, на 2019 годы  
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и

к
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К
Д

1
 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб руб руб руб. руб./кв.м 
руб./к

в.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Пестовский 

муници-

пальный 
район 

     17368,50 12619,80 11856,50 839 7378831,90    7378831,90    

1 

г. Пестово, 

ул.Профсо
юзов, д.96 

1987 - 

кир-

пич-
ные 

2 2 648,80 372,50 372,50 21 59606,00 - - - 59606,00 91,87 3397,4 06.2019 

2 

г.Пестово, 

ул.Произво
дственная, 

д.19 

1931 - 
бре-

венча-

тый 

2 2 482,00 333,00 271,40 13 967200,00 - - - 967200,00 2006,64 3397,4 12.2019 

3 

г.Пестово, 
ул.Произво

дственная, 
д.22 

1984 - 

кир-

пич-
ные 

3 1 1485,50 872,40 625,95 113 447236,00 - - - 447236,00 301,07 3397,4 06.2019 

4 

г.Пестово, 

ул.Произво
дственная, 

д.22 

1984 - 

кир-

пич-

ные 

3 1 1485,50 872,40 625,95 113 2196000,00 - - - 2196000,00 1478,29 3397,4 12.2019 

5 
г. Пестово, 
 ул. Чапае-

ва, д.15 

1974 - 
кир-
пич-

ные 

5 6 4512,60 2964,00 2902,20 236 539237,90 - - - 539237,90 119,50 3397,4 12.2019 

6 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, 
д.6 

1963 - 

кир-

пич-
ные 

2 2 643,20 392,90 392,90 37 52526,00 - - - 52526,00 81,66 3397,4 06.2019 

7 
г. Пестово,  
ул. Соловь-

ева, д.18 

1956 - 
бре-

венча-

тый 

2 1 435,10 277,50 232,10 12 52526,00 - - - 52526,00 120,72 3397,4 06.2019 

8 

г.Пестово, 
ул.Произво

дственная, 
д.11а 

1996 - 

керам-

зито-  
бетон-

ные 

5 4 7675,80 6535,10 6433,50 294 3064500,00 - - - 3064500,00 399,24 3397,4 12.2019 

 

 

 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план    

 реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2019 год 
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№ 

п/п 
Адрес МКД1 

Стоимость  
капитально-

го 

 ремонта 
всего 

Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным правовым 
актом Новгородской области 

Ремонт 

внутридо- 
 мовых 

 инженер-
ных систем 

Ремонт или 

замена 
лифтового 

оборудова-
ния 

Ремонт крыши 
Ремонт под-

вальных 

помещений 

Ремонт 
фасада 

Ре-

монт 
фунда

мента  

Утепление 
фасадов 

Переуст-
ройство 

невенти-
ли-

руемой 
крыши 

на 
вентили-

руемую 
крышу, 

устрой-
ство 

выходов 
на 

кровлю 

Установка 

коллектив-
ных (обще-

домовых) 
ПУ3 и УУ4 

Дру

гие 
ви-

ды 

руб. руб. ед. руб кв.м руб. кв.м руб 
кв.

м 
руб куб.м руб. руб руб. руб. руб 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Пестовский муни-

ципальный район 7378831,90 1039789,90   3361,00 6227700,00 0,00 0,00   0,00 0,00   111342,00  

1 

г. Пестово, 

ул.Профсоюзов, 
д.96 

59606,00 42480,00 - - - -   - -   - - 17126,00 - 

2 

г.Пестово, 

ул.Производственна
я, д.19 

967200,00 - - - 403,00 967200,00 - - - - - - - - - - 

3 

г.Пестово, 
ул.Производственна

я, д.22 

447236,00 430110,00 - - - - - - - -   - - 17126,00 - 

4 

г.Пестово, 

ул.Производственна
я, д.22 

2196000,00  - - 915,00 2196000,00 - - - - - - - -  - 

5 

г. Пестово, ул. 
Чапаева, д.15 539237,90 496399,90 - - - -   - - - - - - 42838,00 - 

6 

г. Пестово, ул. 

Чапаева, д.6 52526,00 35400,00 - - - - - - - -   - - 17126,00 - 

7 

г. Пестово, ул. 
Соловьева, д.18 52526,00 35400,00 - - - - - - - -   - - 17126,00 - 

8 

г.Пестово, 

ул.Производственна
я, д.11а 

3064500,00 - - - 2043,00 3064500,00 - - - -   - - - - 

 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

 общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план                  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2019 год  
              

№ 

п/

п 

Наименование 

 муниципального 

 образования 

Общая 

площадь 

МКД1 

Количество 

жителей, заре-

гистри-

рованных в 

МКД1 на дату 

утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 

I  

квартал 

2017 

II 

квартал 

2017 

III 

квар-

тал 

2017 

IV 

квар-

тал  

2017 

все-

го 

I  

квар-

тал  

2017 

II квартал  

2017 

III 

ква

ртал  

201

7 

IV квартал 

2017 
всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

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

1 Итого по Пестов-

скому муници-

пальному  

району 

17368,50 839   4   4 8   611894,00   6766937,90 7378831,90 

 1 – многоквартирный дом            

 2 – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 3 – прибор учета             

 4 – узел управления             

              

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.12.2017 № 1880 

г. Пестово 

 

О среднерыночной стоимости  

1 квадратного метра площади  

жилого помещения 

 

На основании Приложения к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-

ектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года», в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 областного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О поряд-

ке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда и порядке признания граж-

дан малоимущими в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади 

жилого помещения, необходимую для определения расчетного показа-

теля рыночной стоимости приобретения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма, на IV 

квартал 2017 года в размере 34 289 (тридцать четыре тысячи двести 

восемьдесят девять) рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района              Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2017 № 1890 
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г. Пестово 

 

О мерах по организации сбора, 

накопления и передачи 

на утилизацию отработанных 

ртутьсодержащих ламп на тер- 

ритории Пестовского муници- 

пального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок информирования населения о сборе, 

накоплении и передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих 

ламп на территории Пестовского муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемую инструкцию о порядке обращения с 

ртутьсодержащими отходами на территории Пестовского 

муниципального района. 

3.Определить местом первичного сбора и размещения отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на 

территории Пестовского муниципального района (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 

пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих 

заключенный собственниками указанных помещений договор 

управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

таких домах) территорию общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» (далее ООО 

МП «Пестовский водоканал»). 

4.Директору ООО МП «Пестовский водоканал» внести 

соответствующие изменения в Устав предприятия. 

5.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

13.10.1997 № 788 «О порядке обращения ртути и ртутьсодержащих 

приборов и отходов на территории». 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Н.П. Веселов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 04.12.2017 № 1890 

 

Порядок 

информирования населения о сборе, накоплении и передаче  

на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории  

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок информирования населения о сборе, накоплении 

и передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на 

территории Пестовского муниципального района (далее Порядок) 

разработан в соответствии с федеральными законами от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления 

в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 

сбор, накопление, использование, обеззараживание, транспортирование 

и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», 

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах», государственным стандартом 12.3.031-83 «Система 

стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования 

безопасности», утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 

10.10.1983  № 4833, санитарными правилами при работе со ртутью, ее 

соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными 

главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.88 № 4607-

88, в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения и окружающую среду. 

1.2.Настоящий Порядок устанавливает способы информирования 

населения о безопасном обращении с отработанными 

ртутьсодержащими лампами и приборами в целях предотвращения 

загрязнения помещений и природной среды металлической ртутью, 

относящейся по опасности к первому классу (чрезвычайно опасное 

химическое вещество). 

1.3.Порядок обязателен для исполнения юридическими лицами 

(независимо от организационно-правовой формы), в том числе 

осуществляющими управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключившими с собственниками 

помещений в многоквартирном доме договоры на оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме и 

индивидуальными предпринимателями (далее юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), а также физическими лицами. 

1.4.Сбор, накопление и транспортирование ртутьсодержащих отходов 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.Информирование населения 

2.1.Информирование о порядке сбора ртутьсодержащих ламп 

осуществляется Администрацией муниципального района, ООО МП 

«Пестовский водоканал», организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на основании заключенного 

договора или заключившими с собственниками помещений в 

многоквартирном доме договоры на оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

2.2.Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

и приборов размещается: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах 

администраций сельских поселений; 

в местах реализации ртутьсодержащих ламп; 

в местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов; 

на информационных стендах многоквартирных домов; 

на информационных стендах управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих 

управление многоквартирными домами. 

2.3.Размещению подлежит следующая информация о порядке сбора 

ртутьсодержащих ламп и приборов: 

о недопустимости складирования отработанных ртутьсодержащих ламп 

в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов; 

настоящий Порядок информирования населения о сборе и накоплении 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Пестовского 

муниципального района; 

места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп и 

приборов для накопления; 

перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющих лицензии на 

осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 

I – IV класса опасности. 

 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 04.12.2017 № 1890 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории  

Пестовского муниципального района 

 

1.Обращение с ртутьсодержащими отходами 

1.1.Металлическая ртуть, ее соединения, приборы с ртутным 

наполнением и другие ртутные материалы при неправильном обращении 

являются источником повышенной опасности в связи с возможностью 

острых и хронических отравлений парами ртути, а также ртутного 

загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды. 

Ртуть и ртутные материалы относятся к веществам первого класса 

опасности, а ряд соединений ртути (сулема, ртуть цианистая) - к 

сильнодействующим ядовитым веществам. 

Отходы производства и потребления, содержащие в своем составе 

металлическую ртуть и соли ртути, относятся к первому классу 

опасности. 

1.2.Ртуть металлическая, ее соединения, приборы со ртутным 

заполнением подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, 

перемещении и приходе в негодность в специальном журнале. 

1.3.Накопление ртутьсодержащих отходов без повреждения ртутной 

системы осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено 

в кладовых, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении 
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полной сохранности. 

1.4.Разбитые термометры и другие стеклянные ртутные приборы с 

поврежденной ртутной системой подлежат накоплению отдельно, 

каждый в отдельном полиэтиленовом пакете, несколько пакетов 

укладываются в емкости с плотно закрывающейся крышкой. 

Собранная при случайном разливе или повреждении прибора ртуть, а 

также мелкие ртутьсодержащие элементы содержатся в толстостенной 

стеклянной таре с плотно закрытой крышкой. 

1.5.Содержание отходов, указанных в пункте 1.4, допускается не более 

суток. 

1.6.Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат накоплению 

изолированно от других материалов и химических веществ. 

1.7.В процессе сбора отработанные трубчатые лампы разделяются по 

диаметру и длине, освобождаются от индивидуальных картонных 

упаковок и устанавливаются вертикально в специальный контейнер. 

Специальный контейнер выполняется из материалов, подлежащих 

демеркуризации, закрывается крышкой. 

1.8.Лампы в контейнере должны быть установлены плотно, вертикально, 

опираться на цоколи, быть сухими. 

1.9.В каждый отдельный контейнер загружаются лампы одной длины. 

В случае нехватки ламп для заполнения контейнера пустоты 

заполняются мягким амортизирующим материалом. 

1.10.Лампы нетрубчатой формы (типа ДРЛ и другие) устанавливаются в 

специализированный контейнер отдельно от ламп трубчатой формы. 

1.11.В процессе накопления отработанных ламп необходимо следить за 

герметичностью специализированных контейнеров. 

1.12.В местах размещения специализированных контейнеров с 

отработанными лампами требуется иметь демеркуризационные 

комплекты, предназначенные для локализации ртутных загрязнений. 

1.13.При разливе небольшого количества ртути (при разгерметизации 

медицинского термометра, ртутьсодержащей лампы) необходимые 

демеркуризационные работы осуществляются работниками 

организаций, физическими лицами (при возникновении ситуации в 

быту) в соответствии с памяткой для проведения демеркуризационных 

работ. 

1.14.При обращении со ртутьсодержащими отходами запрещается: 

выбрасывать в мусорные контейнеры, сливать ртуть в канализацию, 

закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару; 

размещать вблизи нагревательных или отопительных приборов; 

самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, 

дополнительно разламывать поврежденные стеклянные ртутные 

приборы с целью извлечения ртути; 

привлекать для работ со ртутью лиц, не прошедших предварительный 

инструктаж, и лиц моложе 18 лет. 

2.Памятка для проведения демеркуризационных работ 

2.1.Лица, выделенные для проведения демеркуризационных работ в 

организациях, должны пройти специальное обучение, предварительный 

медицинский осмотр и быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной 

обувью, средствами индивидуальной защиты рук и глаз. 

2.2.При обнаружении небольшого разлива ртути (не более 1 

медицинского термометра) необходимо: 

2.2.1.Принять меры по предотвращению переноса ртути на обуви, 

прекратив доступ к месту разлива; 

2.2.2.Поставить в известность руководителя организации; 

2.2.3.Удалить из помещения персонал, не занятый 

демеркуризационными работами; 

2.2.4.Собрать ртутные капли подручными приспособлениями. Во 

избежание втирания ртути в пол и распространения ее по всему 

помещению собирание капель ртути начинают с периферии 

загрязненного участка и проводят по направлению к центру. Для сбора 

ртути подходят эмалированный совок, резиновая груша или 

хирургический отсос. Собранную ртуть перенести в приемник из 

небьющегося стекла или толстостенной стеклянной посуды, 

предварительно заполненный подкисленным раствором перманганата 

калия; 

2.2.5.Убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора ртути, в 

том числе учесть наличие щелей в полу; 

2.2.6.Обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с 

помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов:                            

20-процентным раствором хлорного железа или 10-процентным 

раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной 

кислотой; 

2.2.7.Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на            

4 - 6 часов; 

2.2.8.Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой; 

2.2.9.Проветрить помещение; 

2.2.10.После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы 

проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке); 

2.2.11.В случае выявления больших разливов ртути (более 1 

медицинского термометра), а также попадания ртути в нагревательные 

приборы, сушильные шкафы, труднодоступные места необходимо: 

выполнить мероприятия, указанные в подпунктах 2.2.1 - 2.2.2 настоящей 

инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами; 

удалить из помещения всех людей, отключить все электроприборы, 

обеспечить проветривание помещения, закрыть помещение; 

сообщить о происшествии оперативному дежурному в единую дежурно-

диспетчерскую службу Пестовского муниципального района по 

телефону: 5-11-01; 

провести аналитические исследования содержания паров ртути в 

помещении с привлечением аккредитованной лаборатории. 

 

3.Правила поведения при выявлении разбитых ртутьсодержащих ламп 

 

В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо: 

3.1.Поставить в известность руководителя предприятия (организации); 

3.2.Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными 

работами; 

3.3.В случае выявления большого количества разбитых 

ртутьсодержащих ламп сообщить о происшествии оперативному 

дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу Пестовского 

муниципального района по телефону:  5-11-01; 

3.4.Собрать осколки ламп подручными приспособлениями; 

3.5.Убедиться путем тщательного осмотра в полноте сбора осколков, в 

том числе учесть наличие щелей в полу; 

3.6.Выполнить мероприятия, указанные в подпунктах 2.2.6 - 2.2.10 

настоящей инструкции о порядке обращения со ртутьсодержащими 

отходами. 

4.Признаки отравления парами ртути 

Характерными признаками отравления парами ртути являются: 

металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное 

слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит 

выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной 

системы. При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая 

возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При 

остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает 

рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной 

деятельности. 

Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь 

организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым 

раствором бертолетовой соли, 5-процентным раствором хлорида цинка, 

2-процентным раствором танина, принятие цистамина (0,3 г), далее 

срочная госпитализация пострадавшего. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.12.2017 № 1893 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку 

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании заявления Шашенько С.Н., заре-

гистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Слав-

ная, д. 15  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Шашенько Сергею Николаевичу подготовку проекта меже-

вания территории в границах элемента планировочной структуры када-

стровый квартал 53:14:0100462 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:40, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский му-

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

Биржа-3, д. 37. 

2.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       Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.12.2017 № 1901 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в положение о контрактной  
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службе Администрации Пес- 

товского муниципального  

района и постоянный состав  

работников Администрации  

муниципального района,  

выполняющих функции кон- 

трактной службы без образо- 

вания отдельного структур- 

ного подразделения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в положение о контрактной службе Администрации 

Пестовского муниципального района и постоянный состав работников 

Администрации муниципального района, выполняющих функции кон-

трактной службы без образования отдельного структурного подразделе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 14.04.2014 № 571, включив в его состав в качестве руководи-

теля контрактной службы Поварову Елену Алексеевну – заместителя 

Главы администрации района, исключив Морозову Ирину Владимиров-

ну. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1905 

г. Пестово 

 

Об утверждении техничес- 

кого задания на разработку  

инвестиционной программы  

общества с ограниченной  

ответственностью межмуни- 

ципальное предприятие  

«Пестовский водоканал»  

по развитию системы водо- 

снабжения Пестовского  

муниципального района  

на 2018 – 2020 годы  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-

ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестици-

онной программы общества с ограниченной ответственностью межму-

ниципальное предприятие «Пестовский  водоканал» по развитию систе-

мы водоснабжения Пестовского муниципального района на 2018 – 2020 

годы.  

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 24.04.2017 № 670 «Об утверждении технического 

задания на разработку инвестиционной программы общества с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» по развитию системы водоснабжения, водоотведения Пес-

товского муниципального района на 2018 – 2020 годы».  

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

       от 07.12.2017 № 1905 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал»  

по развитию системы водоснабжения  

Пестовского муниципального района на 2018 – 2020 годы 

 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы обще-

ства с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» по развитию системы водоснабжения Пестов-

ского муниципального района (далее район) разработано на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

Федеральных законов: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

постановлений Правительства Российской Федерации: 

от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-

граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-

жения и водоотведения»; 

Правил определения и предоставления технических условий подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83. 

2.Описание технического состояния системы водоснабжения района 

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории района 

осуществляется по смешанной схеме. Для горячего водоснабжения мно-

гоэтажной застройки применяется централизованное водоснабжение, 

для остальных потребителей используются электрические водонагрева-

тели. 

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

некоторые производственные предприятия подключены к централизо-

ванной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного 

водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и 

водоотведения на территории района осуществляет общество с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал». 

Источником водоснабжения существующих потребителей района явля-

ются подземные источники водоснабжения. В качестве подземных ис-

точников используются 73 артезианских скважины с оборудованными 

на них водонасосными станциями (далее ВНС) первого и второго подъ-

ема. В г. Пестово на 14 артезианских скважинах установлены частотные 

преобразователи, которые регулируют подачу воды в систему централь-

ного водоснабжения с постоянным давлением без использования водо-

напорных башен. В сельской местности на 17 артскважинах также уста-

новлены частотные преобразователи, от остальных 42 артезианских 

скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных башен, отку-

да под напором, созданным высотами башен, поступает в хозяйственно-

питьевую сеть района.  

Протяженность существующих водопроводных сетей хозяйственно-

питьевого водопровода района составляет 133,3 км. 

Процент охвата территории района централизованным водоснабжением 

составляет 48,2%. На остальной территории установлены колодцы и 

водоразборные колонки. 

Водопотребление существующей застройки района составляет: 1551 

м3/сут., 65 м3/час. 

Пожаротушение в г. Пестово, районе осуществляется от существующих 

пожарных водоемов, пожарных гидрантов, рек, расположенных на тер-

ритории района, и других источников противопожарного водоснабжения 

расчетами двух пожарных частей. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения района является вода из 73 артезиан-

ских скважин горизонта среднего карбона. Качество воды этого гори-

зонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показаниям «мутность» и «железо». 

Многие жители района для удовлетворения потребности в питьевой воде 

используют также другие источники – колодцы, родники, (редко) по-

верхностные водотоки. 

Водопроводная сеть на территории района, проложенная до 1980 года, 

имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены 

стальных, чугунных и асбестоцементных  трубопроводов на  трубы из 

некорродирующих материалов. 

3.Основные технические проблемы модернизации (реконструкции) се-

тей и сооружений в планируемом периоде: 

моральный и физический износ сетей водоснабжения, увеличение коли-

чества сетей со 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением водоводов, построенных из 

стальных, железобетонных и чугунных труб; 

увеличение объемов потерь воды в связи с износом трубопроводов; 

сокращение объемов мощности водозаборных и очистных сооружений 

водопровода в связи с износом оборудования; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на ВНС; 

нехватка пропускной способности водопроводных сетей в районах уп-

лотнения застройки; 
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длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, 

коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают 

органолептические показатели качества питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индиви-

дуальной жилой застройки; 

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта; 

отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 

территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет 

развитие района в целом. 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы             

по развитию систем водоснабжения района на 2018 – 2020 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок         

реали-

зации 

(по 

годам) 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2018 2019 2020 

Задача: Модернизация объектов водоснабжения, доведение качества воды до нормативов 

СанПин 

1. Строительство 

локальной мо-

дульной станции 

водоподготовки 

на ВНС, атрск-

важина ул. Нов-

городская   

№ 1-62 г. Песто-

во 

общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью межму-

ниципальное 

предприятие 

«Пестовский 

водоканал» 

(далее ООО 

МП «Пестов-

ский водока-

нал») 

2020   
2516,63 

 

2. Строительство 

локальной мо-

дульной станции 

водоподготовки 

на ВНС, атрск-

важина Набе-

режная реки 

Меглинки  № 

1883 г. Пестово 

ООО МП 

«Пестовский 

водоканал» 

2019 3881,25 3881,25  

3. Монтаж системы 

видеонаблюде-

ния на объекте 

ВНС  ул. Новго-

род-ская  № 1-62 

ООО МП 

«Пестовский 

водоканал» 2019  16,0  

4. Монтаж системы 

видеонаблюде-

ния на объекте 

ВНС  ул. Набе-

режная реки 

Меглинки № 

1883 

ООО МП 

«Пестовский 

водоканал» 

2020   16,0 

 

5.Плановые значения показателей надежности  качества и энергетиче-

ской эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения  района 

Таблица №1 

Плановые значения показателей 

надежности, качества и энергоэф-

фективности объектов централи-

зованных систем водоснабжения  

Единица 

измерения 

Показатель (по го-

дам) 

2018 2019 2020 

Водоснабжение     

1.Показатели качества питьевой 

воды: 

    

доля  проб питьевой воды, пода-

ваемой из источников водоснаб-

жения в распределительную водо-

проводную сеть, не соответст-

вующих установленным требова-

ниям, в общем объеме проб, ото-

бранных по результатам произ-

водственного контроля качества 

питьевой воды 

% 21 20,6 20,2 

доля проб питьевой воды в рас-

пределительной водопроводной 

сети, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по ре-

зультатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 22 21,6 21,3 

2.Показатели надежности и беспе-

ребойности водоснабжения: 
    

количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств органи-

зацией, осуществляющей холод-

ное водоснабжение, по подаче 

ед./км 5,2 5,1 5 

холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений 

на объектах централизованной 

системы холодного водоснабже-

ния, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водо-

снабжение, в расчете на протя-

женность водопроводной сети в 

год 

3.Показатели энергетической 

эффективности: 

    

доля потерь воды в централизо-

ванных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водо-

проводную сеть 

% 18,43 18,06 17,7 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объе-

ма воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/ м3 0 0 0 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе транспорти-

ровки питьевой воды, на единицу 

объема воды, транспортируемой 

воды 

кВт.ч/ м3 1,11 1,10 1,09 

 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе Администрации Пестовского муници-

пального района и поселений или по инициативе разработчика инвести-

ционных программ – общества с ограниченной ответственностью меж-

муниципальное предприятие «Пестовский водоканал». 

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное 

техническое задание могут быть:       

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  водоотве-

дения Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестов-

ского муниципального района;  

принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и иные 

программы, влияющие на изменение условий технического задания. 

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может произво-

диться не чаще одного раза в год.     

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по ини-

циативе общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал», заявление о необходимости пере-

смотра,    направляемое главам муниципального района, городского и 

сельских поселений, должно сопровождаться обоснованием причин 

пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых доку-

ментов. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1908 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав постоянно дейст- 

вующей комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», 

заменив слова «…Смирнова Е.В. – заместитель Главы администрации 

района,  председатель  комиссии…»  на «…Степанов Н.А. – заместитель 

Главы администрации района, председатель комиссии…». 

2.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. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1910 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав межведомственной  

комиссии   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 16.04.2013 № 368, изложив его в редакции:  

 

«Степанов Н.А. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, за-

меститель председателя комиссии 

Куликова Т.А. -ведущий специалист отдела сельского хозяйст-

ва Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образова-

ния и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты на-

селения Администрации муниципального рай-

она 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Татауров М.Е.     -начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району (по согласо-

ванию) 

Ушакова Н.В. -старший инспектор миграционного пункта в                 

г. Пестово межрайонного отдела № 1 управле-

ния Федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации по Новгородской области 

(по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию)». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1914 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав Единой комиссии  

по осуществлению закупок то- 

варов, работ, услуг для обеспе- 

чения муниципальных нужд 

Пестовского муниципального  

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пес-

товского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в 

качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации 

района Степанова Николая Алексеевича, исключив Смирнову Елену 

Васильевну. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1916 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в состав организационного  

комитета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав организационного комитета по оказанию 

содействия в подготовке и проведении ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок», утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 29.11.2016 № 1535, включив в его 

состав в качестве членов организационного комитета Лашкину Е.Б., 

заведующего организационным отделом Администрации муниципаль-

ного района, Виноградову С.Б., управляющего делами Администрации 

муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1920 

г. Пестово 

 

Об утверждении положения  

о порядке подготовки концес- 

сионных соглашений, реализу- 

емых на территории Пестовс- 

кого муниципального района  

и Пестовского городского  

поселения 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях привлечения инвестиций и обеспечения эффективного использо-

вания имущества, находящегося в муниципальной собственности Пес-

товского муниципального района и Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки концес-

сионных соглашений, реализуемых на территории Пестовского муници-

паль-ного района и Пестовского городского поселения. 

2.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. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 07.12.2017 № 1920 

 

Положение 

 о порядке подготовки концессионных соглашений,  

реализуемых на территории Пестовского муниципального района  

и Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке подготовки концессионных соглашений, реа-

лизуемых на территории Пестовского муниципального района и Пес-

товс-кого городского поселения, (далее Положение) устанавливает: 

consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAEC81545FDB205BA93D1FBB271FB901C060F2FC4Y1ICL
consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAEC81545FDB205BA93D0F6B870FB901C060F2FC4Y1ICL
consultantplus://offline/ref=BDD6ABF35D8A65061AAEC81545FDB205BA93D0F4BC7CFB901C060F2FC4Y1ICL
file:///D:/Рабочие%20документы/ЖКХ%20имущество/Положение%20о%20концессионных%20соглашениях%20Валдай.docx%23P29
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порядок организации подготовки и принятия решений о заключении 

концессионных соглашений; 

порядок организации подготовки и проведения конкурсов на право за-

ключения концессионных соглашений в отношении муниципального 

имущества; 

порядок подготовки и оформления концессионных соглашений; 

порядок предоставления концессионерам земельных участков, на кото-

рых располагаются объекты концессионных соглашений и (или) которые 

необходимы для осуществления концессионерами деятельности, преду-

смот-ренной концессионными соглашениями, в аренду (субаренду), 

заключения с концессионерами соглашения об установлении сервитута в 

отношении этих земельных участков, предоставления этих земельных 

участков на ином законном основании; 

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств по кон-

цессионным соглашениям. 

1.2.Положение подлежит применению, когда объектом концессионного 

соглашения являются объекты муниципальной собственности, находя-

щиеся в собственности Пестовского муниципального района или Пес-

товского городс-кого поселения либо объектом концессионного согла-

шения являются объекты, подлежащие созданию (строительству), право 

собственности на которые после ввода объектов в эксплуатацию будет 

принадлежать Пестовскому муници-пальному району, Пестовскому 

городскому поселению. 

1.3.Концессионное соглашение является договором, в котором содер-

жатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 

законами. 

1.4.Концедентом является муниципальное образование Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, от имени которых 

выступает Администрация Пестовского муниципального района. 

В случае если объектом концессионного соглашения является имущест-

во, принадлежащее муниципальному унитарному предприятию на праве 

хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне конце-

дента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет 

отдельные полномочия концедента. Осуществляемые таким предпри-

ятием полномочия концедента, в том числе полномочия по передаче 

объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого кон-

цедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 

определяются концессионным соглашением. При этом муниципальное 

унитарное предприятие передает концессионеру права владения и поль-

зования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концес-

сионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концес-

сионеру по концессионному соглашению имущества, и подписывает 

соответствующие акты приема-передачи. 

В случае если объектом концессионного соглашения является имущест-

во, принадлежащее на момент принятия решения о заключении концес-

сионного соглашения муниципальному бюджетному учреждению на 

праве оперативного управления, такое учреждение может участвовать на 

стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и 

осуществлять отдельные полномочия концедента, при условии, что в 

результате передачи этого имущества по концессионному соглашению 

такое учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, 

цели, предмет, виды которой определены его уставом. Осуществляемые 

таким учреждением полномочия концедента определяются решением о 

заключении концессионного соглашения. 

1.4.1.Инициатором подготовки, заключения и прекращения концес-

сионных соглашений выступают муниципальное предприятие, бюджет-

ное учреждение, в случае если объектом концессионного соглашения 

является имущество, принадлежащее им на праве хозяйственного веде-

ния или опера-тивного управления. Инициатором подготовки, заключе-

ния и прекращения концессионных соглашений выступает структурное 

подразделение или отраслевой орган Администрации Пестовского му-

ниципального района, осуще-ствляющие координацию и регулирование 

деятельности в отрасли (сфере управления), соответствующей назначе-

нию объектов концессионных соглашений, в случае если имущество, 

являющееся объектом концессионного соглашения, состоит на учете в 

составе имущества казны Пестовского муниципального района или 

Пестовского городского поселения (далее инициатор заключения кон-

цессионного соглашения). 

1.4.2.Полномочия по подготовке проекта решения концедента о заклю-

чении концессионного соглашения осуществляет отдел по управлению 

иму-ществом Администрации муниципального района. 

1.4.3.Полномочия по подготовке конкурсной документации осуществля-

ет инициатор заключения концессионного соглашения. 

1.4.4.Полномочия по организации проведения конкурсов на заключение 

концессионных соглашений осуществляет инициатор заключения кон-

цес-сионного соглашения. 

1.4.5.Полномочия по подготовке проекта концессионного соглашения, 

его надлежащего оформления после проведения конкурса осуществляет 

инициатор заключения концессионного соглашения. 

1.5.Концессионером является индивидуальный предприниматель, рос-

сий-ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества два 

и более указанных юридических лица. 

1.6.Решение о заключении концессионного соглашения принимается 

Администрацией Пестовского муниципального района. 

1.7.Стоимость муниципального имущества, переданного по концес-

сионному соглашению, при отсутствии данных о его рыночной стоимо-

сти определяется на основании отчета о его рыночной стоимости, со-

ставленного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Организацию оценки муниципального имущества, передаваемого по 

концессионному соглашению, осуществляет отдел по управлению иму-

ществом Администрации муниципального района. 

1.8.Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения 

устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с реше-

нием о заключении концессионного соглашения. 

1.9.Размер концессионной платы за пользование муниципальным иму-

ществом определяется по результатам отчета об оценке рыночной стои-

мости концессионной платы, составленного в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации». Организацию оценки стоимости концес-

сионной платы осуществляет отдел по управлению имуществом Адми-

нистрации муниципального района. 

1.10.Финансирование расходов, связанных с подготовкой предложений о 

заключении концессионных соглашений, осуществляется за счет средств 

бюджетов Пестовского городского поселения и Пестовского муници-

пального района. 

1.11.Срок действия концессионного соглашения устанавливается кон-

цессионным соглашением в соответствии с решением о заключении 

концес-сионного соглашения. 

1.12.Изменения и прекращение концессионного соглашения осуществля-

ются в соответствии с действующим законодательством и заключенным 

концессионным соглашением. 

1.13.Сообщения о проведении конкурсов на право заключения концес-

сионных соглашений и сообщения о результатах проведения конкурсов 

публикуются в муниципальной  газете «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района» и размещаются на официальном сай-

те в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

1.14.Порядок проведения конкурса, подготовка документации, условия 

концессионного соглашения, порядок исполнения концессионного со-

глашения определен Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях». 

2.Организация работы по подготовке решения 

о заключении концессионного соглашения 

2.1.Инициатор заключения концессионного соглашения совместно с 

муниципальным унитарным предприятием или муниципальным бюд-

жетным учреждением (в случае если объект концессионного соглашения 

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или учреж-

дению на праве оперативного управления) формирует предложение по 

созданию и (или) реконструкции, путем привлечения инвестиций на 

условиях концессионного соглашения, муниципального имущества 

(недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого 

имущества, технологически связанного между собой), предназначенного 

для осуществления деятельности в соответствующей отрасли (сфере 

управления). 

2.1.1.Предложение по заключению концессионного соглашения должно 

содержать следующую обязательную информацию: 

2.1.1.1.Цели заключения концессионного соглашения; 

2.1.1.2.Состав объекта концессионного соглашения, в том числе: 

объекты муниципального недвижимого имущества, в том числе объекты 

незавершенного строительства, с указанием адреса, технико-

экономических показателей, данных о государственной регистрации 

права муниципальной собственности (в случаях наличия объектов); 

объекты муниципального движимого имущества, технологически свя-

занные с объектами недвижимого имущества и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным согла-

шением, с указанием технико-экономических характеристик и данных, 

подтверждающих правовую принадлежность к муниципальной собст-

венности (в случаях наличия объектов); 

2.1.1.3.Характеристику земельных участков, предназначенных для осу-

ществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашени-

ем, в том числе: 

адрес, площадь, кадастровый номер; 

данные о правообладателях, с указанием субъекта права, вида права, 

реквизитов правоустанавливающих документов (в случае их наличия); 

2.1.1.4.Технико-экономическое обоснование передачи объектов муници-

пального имущества в концессию (при необходимости); 

2.1.1.5.Техническое задание с ориентировочными стоимостными показа-

телями; 

2.1.1.6.Определение сроков всего концессионного соглашения, включая 

сроки этапов создания (реконструкции) объекта концессионного согла-

шения и срок этапа эксплуатации объекта концессионером (от передачи 

объекта в концессию до передачи объекта после завершения соглаше-

ния); 

2.1.1.7.Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и 
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предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным согла-

шением, - в случае целесообразности установления концессионной пла-

ты (или ее части) в форме доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности, предусмот-

ренной концессионным соглашением; 

2.1.1.8.Состав и описание муниципального имущества, образующего 

единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предна-

значенного для использования по общему назначению для осуществле-

ния концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением (с указанием цели и сроков его использования (эксплуата-

ции) концессионером), и установление обязательств концессионера в 

отношении такого имущества по его модернизации, замене морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 

производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и 

эксплуатационных свойств такого имущества - при наличии такого 

имущества; 

2.1.1.9.Принадлежность имущества, созданного или приобретенного 

концессионером при исполнении концессионного соглашения и не яв-

ляющегося объектом концессионного соглашения; 

2.1.1.10.Основания досрочного расторжения концессионного соглаше-

ния в связи с существенными нарушениями условий концессионного 

соглашения (помимо указанных в федеральных законах существенных 

нарушений его условий); 

2.1.1.11.Предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение ис-

полнения обязательства по заключению концессионного соглашения 

(далее задаток); 

2.1.1.12. Размер концессионной платы; 

2.1.1.13.Порядок и сроки внесения концессионной платы; 

2.1.1.14.Форма или формы внесения концессионной платы; 

2.1.1.15.Обоснование необходимости финансирования концедентом 

части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессион-

ного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного 

объекта, по предоставлению гарантий концессионеру (при наличии та-

кой необходимости); 

2.1.1.16.Размер и формы имущественной ответственности сторон кон-

цес-сионного соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих обязательств по концессионному соглашению; 

2.1.1.17.Требования, предъявляемые к участникам конкурса (в том числе 

требования к их квалификации, профессиональным, деловым качест-

вам), в соответствии с которыми проводится предварительный отбор 

участников конкурса; 

2.1.1.18.Критерии конкурса, установленные в соответствии с частью 3 

статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О кон-

цес-сионных соглашениях», параметры критериев конкурса; 

2.1.1.19.Порядок осуществления контроля за исполнением концес-

сионного соглашения на всех этапах его реализации, включающие тех-

нический и инженерный контроль за ходом реализации соглашения, и 

органы, осуществляющие такой контроль; 

2.1.1.20.Перечень первоочередных мероприятий для обеспечения воз-

можности осуществления концессионером деятельности, определенной 

концессионным соглашением; 

2.1.1.21.Градостроительный план земельного участка (в случаях когда 

его наличие необходимо для получения разрешительной документации 

на строительство или реконструкцию объекта концессионного соглаше-

ния в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции); 

2.1.1.22.Градостроительное обоснование строительства (реконструкции) 

объектов концессионного соглашения; 

2.1.1.23.Проект конкурсной документации; 

2.1.1.24.Порядок предоставления концессионеру земельных участков, 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концес-сионным соглашением, и срок заключения с концессионером 

договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае если 

заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необхо-

димо для осуществления деятельности, предусмотренной концессион-

ным соглашением), либо срок заключения с концессионером соглашения 

об установлении сервитута в отно-шении этих земельных участков, либо 

срок предоставления этих земельных участков на ином законном осно-

вании. 

2.1.1.25.Другую информацию в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных согла-

шениях». 

2.1.2.На этапе подготовки предложения, предусмотренного пунктом 

2.1.1 Положения, инициатор заключения концессионного соглашения 

принимает меры по созданию рабочей группы по заключению и реали-

зации концессионного соглашения, а также привлекает: 

иные отраслевые органы и структурные подразделения Администрации 

муниципального района в пределах их компетенции; 

экспертов и специалистов из других организаций, других лиц в установ-

ленном порядке. 

2.1.3.Состав рабочей группы по заключению и реализации концес-

сионного соглашения (далее  рабочая группа), порядок и общий срок ее 

работы, а также срок подготовки предложения, указанного в пункте 2.1.1 

Положения, определяется постановлением Администрации Пестовского 

муниципального района. 

2.1.4.Рекомендуемый состав рабочей группы включает представителей: 

экономического отдела Администрации муниципального района; 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района; 

отдела по управлению имуществом Администрации муниципального 

района; 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдела дорожной деятельности и благоустройства Администрации муни-

ципального района; 

юридического отдела Администрации муниципального района; 

Совета депутатов Пестовского городского поселения или Думы Пестов-

ского муниципального района. 

2.1.5.По результатам работы рабочей группы инициатор заключения 

концессионного соглашения формирует предложение, предусмотренное 

пунктом 2.1.1 Положения, и направляет его в отдел по управлению 

имуществом Администрации муниципального района. 

2.2.На основании представленного инициатором заключения концесси-

онного соглашения предложения по заключению концессионного со-

глашения отдел по управлению имуществом Администрации муници-

пального района в установленном порядке осуществляет подготовку 

проекта решения о заключении концессионного соглашения в форме 

постановления Администрации Пестовского муниципального района. 

2.3.На основании решения о заключении концессионного соглашения 

инициатор заключения концессионного соглашения осуществляет: 

подготовку конкурсной документации и согласование ее с заместителем 

Главы администрации района, курирующим вопросы отрасли, соответст-

вующей назначению объекта концессионного соглашения, структурны-

ми подразделениями Администрации муниципального района, участво-

вавшими в подготовке проекта условий концессионного соглашения; 

утверждение конкурсной документации; 

внесение изменений в конкурсную документацию; 

создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее конкур-

сная комиссия) и утверждение ее персонального состава. 

2.4.Внесение изменений в конкурсную документацию осуществляется 

по инициативе инициатора заключения концессионного соглашения. 

Внесение указанных изменений осуществляется в порядке и на услови-

ях, установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях». 

3.Организация и проведение конкурса на право 

заключения концессионного соглашения 

3.1.Организация и проведение конкурсов на право заключения концес-

сионных соглашений (далее конкурсы) возлагается на инициатора за-

ключения концессионного соглашения. 

На инициатора заключения концессионного соглашения возлагается 

обеспечение деятельности конкурсной комиссии. 

3.2.Состав конкурсной комиссии формируется из представителей: 

экономического отдела Администрации муниципального района; 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района; 

отдела по управлению имуществом Администрации муниципального 

района; 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдела дорожной деятельности и благоустройства Администрации муни-

ципального района; 

юридического отдела Администрации муниципального района; 

Совета депутатов Пестовского городского поселения или Думы Пестов-

ского муниципального района. 

В случае необходимости состав комиссии может быть расширен. 

3.3.В целях организации и проведения конкурсов конкурсная комиссия: 

представляет заявителям на основании их заявлений конкурсную доку-

ментацию в порядке, предусмотренном сообщением о проведении кон-

курса; 

представляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации по запросам заявителей; 

размещает на официальном сайте в сети Интернет для размещения ин-

формации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-

ской Федерации, разъяснения положений конкурсной документации с 

приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого 

поступил запрос; 

размещает конкурсную документацию на официальном сайте в сети 

Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федерации в срок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации, одновременно с размещени-

ем сообщения о проведении открытого конкурса. 

3.4.Инициатор заключения концессионного соглашения обеспечивает 

деятельность конкурсной комиссии, в том числе: 

опубликование и размещение конкурсной комиссией сообщения о про-
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ведении конкурса; 

опубликование и размещение конкурсной комиссией сообщения о вне-

сении изменений в конкурсную документацию, а также направление 

указанного сообщения лицам в соответствии с решением о заключении 

концессионного соглашения; 

принятие конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе; 

представление конкурсной комиссией лицам, которые представили заяв-

ки на участие в конкурсе, конкурсной документации и разъяснений 

положений конкурсной документации; 

рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе; 

уведомление конкурсной комиссией участников конкурса о результатах 

проведения конкурса; 

опубликование и размещение конкурсной комиссией сообщения о ре-

зультатах проведения конкурса; 

хранение протокола о результатах проведения конкурса в течение уста-

новленного Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» срока. 

3.5.Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требо-

вания или перевода долга допускается с согласия концедента (по реше-

нию Администрации Пестовского муниципального района) с момента 

ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения. 

4.Порядок предоставления земельных участков концессионерам 

4.1.Земельный участок, на котором располагается объект концессионно-

го соглашения и (или) который необходим для осуществления концес-

сионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

предоставляется концессионеру в аренду (субаренду) на срок действия 

концессионного соглашения в установленном законодательством поряд-

ке. 

4.2.Подготовка проекта договора аренды (субаренды) в отношении зе-

мельного участка с концессионером осуществляет отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации муниципального 

района  в порядке, установленном земельным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района. 

4.3.Прекращение концессионного соглашения является основанием для 

прекращения договора аренды (субаренды) земельного участка. 

5.Контроль за исполнением концессионных соглашений 

5.1.Контроль за исполнением концессионных соглашений осуществляет-

ся инициатором заключения концессионного соглашения в соответствии 

с условиями концессионных соглашений. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.12.2017 № 1921 

г. Пестово 

 

О закреплении определённых  

территорий за муниципальными  

образовательными организациями 

 

Во исполнение пункта 6 статьи 9 и пункта 3 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Закрепить территории Пестовского муниципального района за муни-

ципальными образовательными организациями, осуществляющими 

обучение по основным образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 17.03.2016 № 312 «О закреплении определённых 

территорий за муниципальными бюджетными и автономными образова-

тельными учреждениями». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     В.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района  

                                                 от 07.12.2017 № 1921 

 

Территории Пестовского муниципального района,  

закреплённые за муниципальными образовательными 

организациями, осуществляющими обучение по основным 

образовательным программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

 

1. Муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. 

Пестово 

Улицы: Биржа-3, Боровичская, Бойцова (от 

ул. Горького), Возрождения, Волкова (от 

ул. Пушкинская), Гагарина (от ул. Проле-

тарская), Грибоедова, Горького, Дорожная, 

Кольцевая, Комарова, Коммунаров, Ком-

сомольская, Кооператоров, Космонавтов, 

Круговая, Кутузова (от ул. Пролетарская), 

Л.Толстого, Луговая, Меглинская, Мелио-

раторов, Мира, Мичурина, Моховая, Набе-

режная реки Меглинки, Новая, Новгород-

ская, Октябрьская, Пионеров (от ул. Проле-

тарская), Плёсо, Победы, Полевая, Преоб-

раженского, Пушкинская (от ул. Красноар-

мейская), Рабочая, Российская, Русакова 

(от ул. Пролетарская), Сельская, Советская 

(от ул. Пролетарская), Солнечная, Соловье-

ва (от ул. Пролетарская), Сосновая, Строи-

телей, Текстильщиков, Титова (от ул. Про-

летарская), Фабричная (от ул. Комсомоль-

ская), Фестивальная, Флотская, Хвойная, 

Щербакова (от ул. Пролетарская), Юбилей-

ная, Южная.  w 

Переулки: Боровой, Линейный, 8 Марта, 

Огородный, Октябрьский проезд, Песоч-

ный, Пролетарский проезд, Студенческий, 

Титова, Химиков. 

Территории Вятского сельского поселения: 

д. Авдеево, д. Алексеиха, д. Вятка, д. Горка, 

д. Гуськи, д. Званово, д. Карельское Песто-

во, д. Новинка, д. Сидорово, д. Федово. 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Афимцево, д. Попово, д. Русское 

Пестово 

2. Муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

школа № 2  

г. Пестово» 

Улицы: Береговая (до дома № 6 включи-

тельно), Вокзальная, Волкова (до ул. Пуш-

кинская), ул. Гагарина (до ул. Пролетар-

ская), Дачная, Заводская, Заручьевая, Же-

лезнодорожная, Калинина, Красноармей-

ская, Красных зорь (от ул. Красноармей-

ская), Курганная, Кутузова (до ул. Проле-

тарская), Ленина, Мологская, Набережная 

(нечётная сторона – д. №№ 1 – 49; чётная 

сторона – д. №№ 2 – 30), Парковая, Перво-

майская, Пионеров (до ул. Пролетарская), 

Почтовая, Производственная, Пролетар-

ская, Профсоюзов (от ул. Красноармей-

ская), Русакова (до ул. Пролетарская), Са-

довая, Складская, Советская (до ул. Проле-

тарская), Соловьева (до ул. Пролетарская), 

Титова (до ул. Пролетарская), Филадель-

фина, Чернышевского, Шмидта, Щербакова 

(до ул. Пролетарская). 

Переулки: Безымянный, Братский проезд, 

Заводской, Зелёный, Кирпичный (до ул. 

Пролетарская), Лесной, Щербакова. 

Территории Богословского сельского посе-

ления: д. Брякуново, пос. Дмитровское, ж/д 

ст. Дунёвка, д. Дунёвка, д. Маклаково, д. 

Москотово, д. Прокудино, д. Стинькино, д. 

Тарасово. 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Вотроса, д. Имени Ленина, д. Ка-

менка, д. Пикалиха. д. Поповка, д. Слобода, 

д. Устье-Кировское 

3. Муниципальное 

автономное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

школа № 6» г. Пес-

тово 

Улицы: Береговая (от дома № 7), Бойцова 

(до ул. Горького), Виноградова, Гайдара, 

Гоголя, Заречная, Звёздная, Кирова, Крас-

ных зорь (до ул. Красноармейская), Ленин-

градская, Лермонтова, Лесников, Моло-

дёжная, Московс-кая, Мостовая, Набереж-

ная (нечётная сторона - от дома  № 51; 

чётная сторона - от дома № 32), Народная, 

Некрасова, Новосёлов, Пушкинская (до ул. 

Красноармейская),  Полоса Отвода, Проф-

союзов (до ул. Транспортная), Речная, Сво-

боды, Связи, Сенная, Серова, Славная, 

Суворова, Транспортная, Устюженское 
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шоссе, Фабричная (до Комсомольская), 

Чапаева. 

Переулки: Биржевой, Горьковчан, Дружбы, 

Кленовый, Комсомольский, Линейный, 

Некрасова, Нефтяников, Пригородный, 

Торговый, Транспортный проезд, Швейни-

ков, Школьный, Энергетиков. 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Александрово, д. Бревенное, д. Дуб-

рово, д. Ивановское, д. Заручевье, д. Кли-

мово, д. Матрешино, д. Мирово, д. Мыш-

кино, д. Новоселки, д. Пономарево, д. Ти-

мофеево. 

Территории Быковского сельского поселе-

ния: д. Погорелово-1 и другие 

4. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Основная 

школа имени Д.Ф. 

Некрасова»  

д. Богослово 

Территории Богословского сельского посе-

ления: д. Абросово, ж/д ст. Абросово, д. 

Барыгино, д. Богослово, д. Бельково, д. 

Варахино, д. Высоково, д. Гора, д. Горбу-

хино, д. Драчево, д. Дунилово, д. Заречье, 

д. Заручевье, д. Еськино, д. Ивлево, д. Кир-

ва, д. Климовщина, д. Копачево, д. Крени-

цы, д. Маньково, д. Медведево, д. Между-

речье, д. Мокшеева Горка, д. Назарьино, д. 

Одинцово, д. Осипово, д. Остров, д. Пань-

ково, д. Пирогово, д. Плющево, д. Подли-

пье, д. Поселок, д. Потулово, д. Пустошка,  

д. Сорокино, д. Старое Сихино, д. Токаре-

во, д. Тычкино 

5. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Основная 

школа  

д. Быково» 

Территории Быковского сельского поселе-

ния: д. Анисимцево, д. Березовик, д. Биби-

ково, д. Быково, д. Воскресенское, д. Высо-

кие, д. Дедово, д. Елкино, д. Ельничное, д. 

Знаменское, д. Иваниково, д. Искриха,         

д. Кадница, д. Карпелово, д. Катешево, д. 

Княжево, д. Кошелиха, д. Кузнецово, д. 

Лесная Поляна, д. Красная Горка, д. Ма-

лышево, д. Нива, д. Никулкино, д. Новое 

Раменье, д. Петровское, д. Плоское, д. При-

даниха, д. Спирово, д. Старое Раменье, д. 

Строитель, д. Шаймы 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Борихино, д. Лямцино, д. Семытино, 

д. Староселье 

6. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Основная  

школа  

д. Лаптево» 

Территории Лаптевского сельского поселе-

ния: д. Алехново, д. Анисимово, д. Беззуб-

цево, д. Большая Горка, д. Брызгово, д. 

Владимирово, д. Глухачи, д. Жарки,               

д. Коровино, д. Лаптево, д. Муравьево, д. 

Мышенец, д. Нивы, д. Оборнево, д. Осипо-

во, д. Сахино, д. Федоровщина, д. Чепури-

но, д. Черное 

7. Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение «Средняя 

школа  

д. Охона» 

Территории Охонского сельского поселе-

ния: д. Астахино, д. Аммочино, д. Борисов-

ка, д. Еремино, Ермаково, д. Комзово, д. 

Красная Горка, д. Ладожка, д. Медведево,  

д. Мелестовка, д. Охона, д. Поддубье, д. 

Почугинское,  д. Федово, д. Харламово, д. 

Юхино. 

Территории Устюцкого сельского поселе-

ния: д. Барсаниха, д. Бор, д. Борки, д. Гусе-

во, д. Дуброво, д. Зуево, д. Иваньково, д. 

Крутец, д. Кузюпино, д. Лаврово, д. Лукин-

ское, д. Малашкино, д. Нефедьево, д. Новое 

Муравьево, д. Пальцево, д. Погорелово-2, 

д. Попово, д. Плави, д. Рыбаково, д. Столб-

ское, д. Тетерино, д. Улома, д. Устроиха, д. 

Устье, д. Устюцкое, д. Щукина Гора.   

Территории Вятского сельского поселения: 

д. Авдеево, д. Алексеиха, д. Вятка, д. Горка, 

д. Гуськи, д. Званово,  д. Карельское Песто-

во, д. Новинка, д. Сидорово,  д. Федово 

8. Муниципальное 

автономное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Улыбка»  

г. Пестово  

Улицы: Вокзальная, Гагарина (до ул. Крас-

ных зорь), Калинина, Красных зорь, Куту-

зова (до ул. Комсомольская), Ленина, Ок-

тябрьская, Советская (до ул. Красных зорь), 

Соловьёва (до ул. Красных зорь), Пионеров 

(до ул. Красных зорь), Преображенского, 

Профсоюзов (до пер. Кирпичный), Русако-

ва (до ул. Красных зорь), Садовая, Титова 

(до ул. Красных зорь), Чернышевского, 

Щербакова (до Красных зорь). 

Переулки: Боровой, Зелёный, Кирпичный 

(до ул. Красных зорь), Октябрьский проезд 

9. Муниципаль-ное 

автономное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 3 

«Теремок»  

г. Пестово 

Улицы: Боровичская, Возрождения, Гага-

рина (от ул. Красных зорь), Горького, Гри-

боедова, Дорожная, Кольцевая, Комарова, 

Комсомольская, Космонавтов, Кооперато-

ров, Круговая, Кутузова (от ул. Комсомоль-

ская), Л. Толстого, Меглинская, Мелиора-

торов, Моховая, Набережная реки Меглин-

ки, Новая, Новгородская, Пионеров (от ул. 

Крас-ных зорь), Плёсо, Победы, Полевая, 

Рабочая, Российская, Русакова (от ул. 

Красных зорь), Сельская, Советская (от 

Красных зорь), Солнечная, Соловьёва (от 

ул. Красных зорь), Сосновая, Строителей, 

Текстильщиков, Титова (от ул. Красных 

зорь), Фестивальная, Флотская, Хвойная, 

Юбилейная, Южная. 

Переулки: Огородный, Песочный, Проле-

тарский проезд, Химиков. 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Попово 

10. Муниципальное 

автономное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 5 

«Полянка»  

г. Пестово 

Улицы: Береговая, Дачная, Заводская, За-

ручьевая, Железнодорожная, Курганная, 

Набережная (до дома № 60), Мологская, 

Парковая, Первомайская, Почтовая, Произ-

водственная, Пролетарская, Складская, 

Фила-дельфина, Шмидта. : ' " 

Переулки: Братский проезд, Заводской, 

Лесной 

11. Муниципальное 

автономное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад № 6 

«Солнышко» 

г. Пестово 

Улицы: Биржа-3, Бойцова, Виноградова, 

Волкова, Гайдара, Гоголя, Заречная, Звёзд-

ная, Кирова, Красноармейская, Коммуна-

ров, Ленинградская, Лермонтова, Лесников, 

Луговая, Мира, Мичурина, Молодёжная, 

Московская, Мостовая, Народная, Набе-

режная (от дома  № 60), Некрасова, Ново-

сёлов, Пушкинская, Полоса Отвода, Проф-

союзов (до Транспортная), Речная, Свобо-

ды, Связи, Сенная, Серова, Славная, Суво-

рова, Транспортная, Устюженское шоссе, 

Фабричная, Чапаева. 

Переулки: Безымянный, Кленовый, Приго-

родный, Торговый, Швейников, Нефтяни-

ков, Школьный, Дружбы, Энергетиков, 

Транспортный, 8 Марта, Линейный.  

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Заручевье, д. Мирово, д. Мышкино, 

д. Пономарево, д. Тимофеево 

12. Муниципальное 

автономное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад «Свет-

лячок»  

д. Русское Пестово» 

Улицы: Мелиораторов. 

Территории Пестовского сельского поселе-

ния: д. Русское Пестово, д. Афимцево. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.12.2017 № 1931 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о предоставлении в собст-

венность земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства гражданам, имеющим трех и более детей», утвержденный по-

становлением Администрации муниципального района от 23.12.2016 № 

1686, заменив слова: 

1.1.В пункте 2.4 «…30 календарных дней…» на «…20 (двадцать) кален-

дарных дней…»; 

1.2.В подпункте 3.5.7 «…21 (двадцать один) календарный день» на 

«…12 (двенадцать) календарных дней». 

2.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. 
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Первый заместитель 

Главы администрации района     В.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.12.2017 № 1936 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района  

от 07.06.2013 № 606 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 07.06.2013 № 606 «О мерах по предупреждению возникнове-

ния и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 

животных на территории муниципального района», изложив состав 

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в редакции: 

«Степанов Н.А. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Матущак С.Г.   -директор областного бюджетного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная станция», 

заместитель председателя комиссии (по согласо-

ванию) 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства Адми-

нистрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Гуляева Е.И. -директор муниципального бюджетного учрежде-

ния «Служба заказчика» 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по со-

гласованию) 

Корсаков В.И. -главный служащий-эксперт по Пестовскому 

району областного комитета охотничьего и рыб-

ного хозяйства Новгородской области (по согла-

сованию) 

Татауров  М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району, 

майор  полиции (по согласованию) 

Половко В.И. -начальник отряда Государственной противопо-

жарной службы 13-го отряда противопожарной 

службы Новгородской области Государственного 

областного казенного учреждения «Управление 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

по обеспечению пожарной безопасности Новго-

родской области (по согласованию)». 

 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 21.02.2017 № 291 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района от 07.06.2013 № 

606». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.12.2017 № 1937 

г. Пестово 

 

О районной комиссии  

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пункта 1 статьи 1 областного закона от 04.03.2014 

№ 494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать и утвердить прилагаемый состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района:   

от 06.08.2015 № 813 «О составе районной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав»;  

от 20.09.2017 № 1521 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района от 06.08.2015 № 813». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

                                                          Утвержден 

                              постановлением Администрации 

                                                                                   муниципального района   

от 11.12.2017 № 1937 

 

Состав районной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Члены районной комиссии: 

Дорохова Е.В.             -социальный педагог муниципального автономно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 г. Пестово»  

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образования 

и молодёжной политики Администрации муници-

пального района 

Крет М.В. -главный служащий комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Лобановская М.В. -главный специалист комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района  

Морозова И.В.              -заместитель заведующего отделом социальной 

защиты населения Администрации муниципально-

го  района  

Мирахмедов Р.С.                     -врач психиатр-нарколог государственного обла-

стного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Павлов Ю.А. -заместитель начальника отдела - начальник поли-

ции отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району (по согласованию) 

Пинская Т.В. -заведующий отделением профилактики безнад-

зорности и социальной помощи семье и детям 

областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согла-

сованию) 

Смирнова Е.А.            -главный специалист по воспитательной работе и                                        

дополнительному образованию Комитета образо-

вания и молодёжной политики Администрации 

муниципального района  

Смирнова  Н.А.            -старший инспектор Боровичского межмуници-

пального филиала федерального казённого учреж-

дения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления федеральной службы исполнения 

наказаний по Новгородской области» (по согласо-

ванию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства Ко-

митета образования и молодёжной политики Ад-

министрации муниципального района 

Шатунова Н.В.           -начальник отдела занятости населения Пестовско-

го района (по согласованию)   

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учрежде-

ния «Молодёжный центр» 

Яблокова  Н.В. -заместитель директора по воспитательной работе 

областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.12.2017 № 1938 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав организационного  

комитета 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав организационного комитета по оказанию 

содействия в подготовке и проведении ежегодного районного марафона 

«Рождественский подарок», утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 29.11.2016 № 1535, исключив из его 

состава Веселова Н.П., первого заместителя Главы администрации рай-

она, и Морозову И.В., заместителя Главы администрации района, вклю-

чив Иванова В.В., первого заместителя Главы администрации района, 

Поварову Е.А., заместителя Главы администрации района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.12.2017 № 1939 

г. Пестово 

О внесении изменений  

в административный регламент  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

ного района 02.12.2015 № 1297, изложив подпункт 2.4.1 в редакции: 

«2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи заявления». 

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. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2016 № 94 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 декабря 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. В пункте 1 цифры «531 516,0» заменить цифрами «539 246,8»; 

1.2. В пункте 2 цифры «539 663,6» заменить цифрами «548 086,8»; 

1.3. В пункте 3 цифры «8 147,6» заменить цифрами «8 840,0»; 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 

год в сумме  361  220,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 322  939,8 

тыс.рублей, на 2019 год в сумме 327 219,7 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 85 481,9  тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 83 239,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 

83 304,8  тыс.рублей.»; 

1.6. Приложения № 1, № 2, № 8, № 9, № 10 изложить в прилагаемых 

редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

_____________________О.В.Кузин 

 

Глава  

муниципального района 

___________________Д.В.Иванов 

 

№ 172 

26 декабря 2017 года 

г.Пестово 

 

Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 172 

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

(тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2017 год 2018 год 2019 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   539 246,8 507 910,2 512 506,5 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 829,5 184 970,4 185 286,8 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 361 417,3 322 939,8 327 219,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 20200000000000000 361 220,9 322 939,8 327 219,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000151 6 755,1 615,2 79,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000151 6,1 615,2 79,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов на 2017 год. 20215002050000151 6 749,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (меж-

бюджетные субсидии) 20220000000000151 77 966,2 62 425,8 62 425,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"на 2015-2020 

годы,на 2017 год. 20220051050000151 836,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для 

занятий физической культурой и спортом на 2017 год 20225097050000151 480,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в части под-

ключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учетом задачи 20225519050000151 102,6 0,0 0,0 
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расширения информационных технологий и оцифровки, на 2017 год. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры в части ком-

плектования  книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 

образований области, на 2017 год. 20225519050000151 27,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных 

фондов  20229999057151151 4 851,0 2426,0 2426,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обучение работников  муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

реализующим полномочия в сфере культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, на 2017 год 20229999057155151 15,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями на 2017 год 20229999057208151 35,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на замену окон в муниципальных общеобра-

зовательных организациях на 2017 год 20229999057210151 1 855,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, анти-

террористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей на 2017 год 20229999057212151 1 411,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального  образо-

вания и дополнительного образования выборных должностных лиц, служащих и муници-

пальных служащих  на 2017 год. 20229999057228151 23,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципаль-

ных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 20229999057230151 68 197,0 59 999,8 59 999,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обслуживание систем очистки воды в ОУ в 

рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населен-

ных пунктов Новгородской области" государственной программы Новгородской области 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" на 

2017 год. 20220077057237151 85,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений ( за исключением муниципальных домов культу-

ры),подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реали-

зующим полномочия в сфере культуры на 2017 год. 20229999057254151 44,6 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000151 265 295,4 259 428,4 264 243,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 20235250050000151 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 20230013050000151 801,8 801,8 801,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118050000151 531,9 531,9 531,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство  20230021050000151 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 20230024057042151 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 20230024057041151 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

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

ципальных общеобразовательных организациях 20230024057004151 129 102,7 127 441,7 127 441,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образо-

вательных организаций 20230024057006151 8 486,1 8 273,3 8 273,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 

и поселках городского типа Новгородской области 20230024057007151 319,3 419,3 419,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 20230024057060151 66,6 33,3 99,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полно-

мочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 20230024057010151 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебны-

ми пособиями 20230024057050151 940,7 942,4 942,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работни-

кам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских насе-

ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 20230024057031151 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования 20230024057057151 308,7 284,0 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 20230024057040151 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен- 20230024057020151 2 167,7 2 857,7 2 857,7 
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ных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, под-

тверждающего статус многодетной семьи, предоставлению  мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению мер социаль-

ной поддержки многодетных семей 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 20230024057021151 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 20230024057023151 3,0 3,0 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгород-

ской области 20230024057024151 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штат-

ных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия области 20230024057028151 6 461,8 6 461,8 6 461,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065151 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной вы-

платы на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) 20230024057067151 6,0 69,0 69,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 20230024057069151 15,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников на террито-

рии Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 20230024057071151 22,4 22,4 22,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-

надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных в 

части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных живот-

ных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 

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

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных 20230024057072151 230,0 230,0 230,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000151 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 20230029050000151 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями де-

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

оставшихся без попечения родителей 20235082050000151 6 369,6 7 396,9 7 371,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государствен-

ных 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 объктов размещения отходов  20230024057038151 0,0 0,0 5 510,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 20239999050000151 304,2 384,2 384,2 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000151 11 204,2 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000151 570,4 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов  на капитальный ремонт 

зданий муниципальных организаций , подведомственных органам управления образованием 

муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Президента РФ. 20249999050000151 2 537,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на органи-

зацию дополнительного профессиональногообразования  и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области,а также работников муниципальных уч-

реждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов на 2017 год 20249999057134151 107,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частич-

ную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-

жетной сферы на 2017 год 20249999057141151 7989,4 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 196,4 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 20705000050000180 196,4 0,0 0,0 

 

 

 Приложение № 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 172 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
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(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 
2017 год 2018 год 2019 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 840,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 7 500,0 1 506,9 1 853,3 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции 
000 01 02 00 00 00 0000 700 24 300,0 25 806,9 27 660,2 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 710 24 300,0 25 806,9 27 660,2 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 -16 800,0 -24 300,0 -25 806,9 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 810 -16 800,0 -24 300,0 -25 806,9 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 881,0 -12 986,9 -3 853,3 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 700 15 468,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом района в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 05 0000 710 15 468,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 800 -17 349,0 -12 986,9 -3 853,3 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 03 01 00 05 0000 810 -17 349,0 -12 986,9 -3 853,3 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 309,0 5 000,0 2 000,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 2 309,0 5 000,0 2 000,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 912,0 6 480,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 000 9 120,0 6 480,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 600 9 120,0 6 480,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 05 0000 640 9 120,0 6 480,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 

Федерации 
000 01 06 05 00 00 0000 500 -8 208,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -8 208,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 172 

 

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 000 137 745,2 133 962,3 139 226,3 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 41 343,0 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) орга-

нов 

334 0102 9900001000 120 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 32 147,3 32 944,7 32 944,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 32 147,3 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

334 0104 9900001000 000 31 047,3 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

334 0104 9900001000 120 27 572,7 27 416,6 27 416,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 

учреждений 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 

(муниципальных) нужд 

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

(муниципальных) нужд 

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

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 7 278,6 7 984,7 7 934,7 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципально-

го 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 

(муниципальных) 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 0,0 50,0 0,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 66,6 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

334 0113 1300026600 000 66,6 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 1300026600 240 66,6 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 6 874,0 7 526,7 7 526,7 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

334 0113 9900001050 000 1 574,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

334 0113 9900001050 120 1 574,2 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуще-

ствляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

334 0113 9900070280 120 4 715,1 4 724,9 4 724,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900070280 240 270,6 260,8 260,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных право-

нарушениях" 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

334 0309 9900001010 120 995,1 911,0 911,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0309 9900001010 240 11,8 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 6 922,9 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 агропро-

мышленного 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 агро-

промышленного комплекса 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 
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 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильни-

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

вие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов, а также содержания скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 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 без-

надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки от-

ловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцина-

ции, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результа-

те 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

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

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 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 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 463,1 909,0 540,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пес-

товского муниципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

334 0412 0810000000 000 0,0 9,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных про-

грамм 

334 0412 0810023000 000 0,0 9,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пес-

товском 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 предприни-

мательства 

334 0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 0,0 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовле-

нию технической документации, оценке строений) 

334 0412 1200024500 000 0,0 190,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 1200024500 240 0,0 190,0 0,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 163,1 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 163,1 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 1300023700 240 163,1 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 6 920,9 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 

(муниципальных) нужд 

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

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио- 334 0501 9900028000 000 93,9 93,9 93,9 
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нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 160,0 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 6 570,2 4 460,9 4 460,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 6 570,2 4 460,9 4 460,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 616,6 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, 

содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестов-

ском районе вблизи деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 1 152,5 500,0 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 1 152,5 500,0 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

334 0505 9900072300 000 624,0 56,0 56,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 624,0 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 000 156,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 156,0 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 

организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов 

в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию 

земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объ-

ектов размещения отходов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 56,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 56,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 56,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

334 0709 9900071340 000 18,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0709 9900071340 240 18,0 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Нов-

городской области 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 81 495,5 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 

(муниципальных) 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 65 760,7 62 911,1 62 909,7 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского му-

ниципального района на 2017-2020 годы" 

334 1003 1100000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пес-

товского муниципального района на 2017-2020 годы» 

334 1003 1120000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 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 социаль-

ных выплат 

334 1003 1120024800 320 0,0 230,0 230,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 334 1003 11200L0201 000 188,6 0,0 0,0 
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предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1003 11200L0201 320 188,6 0,0 0,0 

 Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-

обретение (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 социаль-

ных выплат 

334 1003 11200R0201 320 836,3 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 64 735,8 62 681,1 62 679,7 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан 

334 1003 9900052500 000 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 13 267,5 11 763,5 11 762,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных 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 соци-

альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 319,3 419,3 419,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 313,5 413,5 413,5 

 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 000 304,2 384,2 384,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 263,5 343,5 343,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, ма-

лоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке 

отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 856,2 2 552,2 2 552,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1003 9900070210 320 143,8 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

334 1003 9900070240 000 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070240 240 168,1 191,6 191,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 17 770,0 17 383,5 17 383,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, 

приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070410 240 319,3 380,1 380,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 27 325,0 26 609,2 26 609,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1003 9900070420 240 20,0 27,3 27,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 258,5 1 546,2 1 546,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению 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 

(муниципальных) 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 (воз-

мещение) 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 13 740,3 15 002,6 14 976,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 13 740,3 15 002,6 14 976,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной 

поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1004 9900070200 000 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1004 9900070200 240 0,8 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070200 310 1 986,3 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

334 1004 9900070200 320 180,6 831,6 831,6 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообще-

ния 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 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1004 9900070400 000 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070400 310 5 180,9 4 740,9 4 740,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

334 1004 9900070690 000 15,0 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070690 310 15,0 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 

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 попечения 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 проведе-

ние мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального 

района 

357 0000 0000000000 000 94 683,6 82 540,2 82 540,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 6 870,9 6 234,2 6 234,2 

 Дополнительное образование детей 357 0703 0000000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0703 0200000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства» 

357 0703 0220000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0703 0220001010 000 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220001010 610 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образо-

вательным программам высшего образования и дополнительным профес-

сиональным программам в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0703 0220072300 000 639,9 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 0220072300 610 639,9 640,0 640,0 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведом-

ственных органам местного 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 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления 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" 

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 000 216,2 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0703 02200S2300 610 216,2 160,0 160,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муници-

пальных домов культуры), подведомственных органам местного само-

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

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 18,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0709 0200000000 000 18,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

357 0709 0250000000 000 18,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

357 0709 0250071340 000 18,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0709 0250071340 240 18,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 51 117,9 43 564,2 43 564,2 

 Культура 357 0801 0000000000 000 45 191,8 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 45 191,8 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 33 355,9 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 18 455,8 18 129,0 18 129,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 538,1 12 359,0 12 359,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 917,7 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 дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы 

357 0801 0210071410 000 4 475,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210071410 610 3 552,2 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 8 056,2 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 886,9 6 316,0 6 316,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 169,3 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 2 267,9 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 1 746,4 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 521,5 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения» 

357 0801 0230000000 000 10 490,3 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 7 157,0 7 118,0 7 118,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 7 157,0 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 дополни-

тельных 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, подведом-

ственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по образо-

вательным программам высшего образования и дополнительным профес-

сиональным программам в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0230072300 000 980,2 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 980,2 960,8 960,8 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений (за исключением муниципальных домов культуры), подведом-

ственных органам местного 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 куль-

туры 

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 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного само-

управления 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" 

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 000 294,7 240,2 240,2 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 294,7 240,2 240,2 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муници-

пальных домов культуры), подведомственных органам местного само-

управления муниципальных 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, расположен-

ных на территории Пестовского муниципального района» 

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

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране па-

мятников 

357 0801 0240023100 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 1 195,6 1 217,0 1 217,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0801 0250025600 240 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 31,1 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0801 0250072300 240 31,1 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 5,3 3,4 3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0801 02500S2300 240 5,3 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0200000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

357 0804 0250000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

357 0804 0250001000 000 3 131,6 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

357 0804 0250001000 120 2 826,1 2 835,2 2 835,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250001000 240 289,4 285,0 285,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 16,1 11,0 11,0 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 759,9 2 586,0 2 586,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 616,8 2 494,6 2 494,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250001030 240 129,0 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 14,1 1,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0804 0250072300 000 27,2 41,6 41,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 0250072300 240 27,2 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 7,4 10,4 10,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

357 0804 02500S2300 240 7,4 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 проведе-

ние мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 36 677,3 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 36 677,3 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 36 677,3 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Пестовского муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 27 149,2 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 810,7 7 561,1 7 561,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 810,7 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) орга-

нов 

357 1101 0310025700 120 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

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

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 
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 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0310072300 000 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 15 117,6 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 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготов-

ки спортивного резерва на территории Пестовского муниципального рай-

она» 

357 1101 0320000000 000 9 528,1 8 635,7 8 635,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0320001010 000 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320001010 610 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 1101 0320072300 000 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0320072300 610 2 214,0 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 2 701,0 2 423,5 2 423,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 701,0 2 423,5 2 423,5 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

360 0103 9900001000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

360 0103 9900001000 120 1 221,9 1 040,2 1 040,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

360 0103 9900001000 240 222,7 157,0 157,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 8,1 3,0 3,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

360 0106 9900001000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

360 0106 9900001000 120 1 132,8 1 098,3 1 098,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

360 0106 9900001000 240 110,4 125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 5,1 0,0 0,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовско-

го муниципального района 

374 0000 0000000000 000 279 259,0 261 147,0 261 213,6 

 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 

водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2017-2020 годы" 

374 0502 2300000000 000 89,5 0,0 0,0 

 Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснаб-

жения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской облас-

ти" 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 6,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 2300072370 620 78,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципаль-

ных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпро-

граммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения насе-

ленных пунктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плано-

вый период до 2020 года" 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 23000S2370 610 0,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 23000S2370 620 4,1 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 259 862,2 240 483,8 240 483,8 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 88 673,5 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 88 673,5 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 87 190,5 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 23 656,6 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 4 161,5 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 19 495,1 19 088,8 19 088,8 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

374 0701 0110070040 000 48 683,0 48 067,6 48 067,6 
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среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 387,7 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 44 295,3 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0701 0110072120 000 297,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 297,2 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 11 050,6 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 11 050,6 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 2 762,7 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 762,7 2 373,5 2 373,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 483,0 1 521,0 1 521,0 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреж-

дениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находя-

щихся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных 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 образова-

тельных организаций 

374 0701 0160070060 000 2,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0701 0160070060 320 2,0 40,0 40,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 141 871,0 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 141 871,0 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 139 880,6 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 16 294,8 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 9 330,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 6 964,1 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 сель-

ских учреждений культурно-досугового типа, образовательных и спортив-

ных учреждений 

374 0702 0110025650 000 35,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110025650 610 15,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий муници-

пальных организаций , подведомственных органам управления образовани-

ем муниципальных районов, городского округа области, за счет средств 

резервного фонда Президента Российской Федерации 

374 0702 0110056120 000 2 537,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110056120 620 2 537,4 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 80 419,7 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 437,2 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 53 982,5 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0702 0110070060 000 251,7 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 251,7 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками 

и учебными пособиями 

374 0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 
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 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 деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания 

374 0702 0110070570 000 308,7 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 179,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 129,7 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство 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 дополни-

тельных 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 обра-

зовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными орга-

низациями 

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 организа-

ций 

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 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

374 0702 0110072120 000 1 066,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 732,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 334,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 26 449,8 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 16 428,5 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 10 021,3 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, расположен-

ных в сельской 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 610 189,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 83,5 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 6 597,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 4 092,2 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 505,3 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0702 0160070060 320 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 951,2 4 348,1 4 348,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0703 0100000000 000 4 951,2 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 951,2 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 785,0 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 785,0 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 дополни- 374 0703 0120071410 000 331,9 0,0 0,0 
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тельных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120071410 620 331,9 0,0 0,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 0120072300 000 567,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 567,8 505,8 505,8 

 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 000 141,9 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 141,9 126,4 126,4 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 6 832,1 6 050,1 6 050,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 6 832,1 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000000 000 3 725,7 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 974,9 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 974,9 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 дополни-

тельных 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 919,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 919,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 01300S2300 000 229,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 229,9 198,9 198,9 

 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 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 262,4 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 315,5 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 946,9 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, располо-

женные за пределами Пестовского муниципального района 

374 0707 0150026900 000 68,1 967,9 967,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0707 0150026900 240 68,1 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 0707 0150026900 320 0,0 967,9 967,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 17 534,4 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 17 534,4 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 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0120025800 240 178,8 243,0 243,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 17 355,6 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

374 0709 0160001000 000 3 222,3 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

374 0709 0160001000 120 2 830,5 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160001000 240 373,0 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 18,8 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 6 691,7 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 6 352,3 4 815,5 4 815,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160001040 240 218,5 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 120,9 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 665,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 037,4 1 937,4 1 937,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160070060 240 3 628,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуще-

ствляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

374 0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

374 0709 0160071340 000 27,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160071340 240 27,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных 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 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 582,9 882,9 882,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 0160072300 240 582,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 144,6 220,7 220,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 144,6 220,7 220,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 19 307,3 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 полити-

ки в Пестовском 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 муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

374 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 сель-

ских 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 

(муниципальных) 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 16 978,0 18 333,9 18 400,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной полити-

ки в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 16 978,0 18 333,9 18 400,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 16 978,0 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

374 1004 0160070060 000 14,1 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 14,1 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

374 1004 0160070130 000 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 7 873,4 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

374 1004 0160070130 320 6 817,4 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, расположенных на территории Новго-

родской 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 33 698,0 27 837,2 27 102,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 680,3 9 355,0 9 355,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 742,9 7 658,4 7 658,4 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 742,9 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

492 0106 0410000000 000 7 742,9 7 658,4 7 658,4 
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 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 

492 0106 0410001000 000 7 672,9 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

492 0106 0410001000 120 7 025,8 7 020,4 7 020,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0106 0410001000 240 596,1 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 51,0 32,0 32,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) 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 000 926,4 913,1 913,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 497,3 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

492 0113 0410000000 000 497,3 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

492 0113 0410001050 000 461,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

492 0113 0410001050 120 461,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуще-

ствляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

492 0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной 

сферы 

492 0113 0410071410 000 2,3 0,0 0,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

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, осуще-

ствляющих 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 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных право-

нарушениях" 

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 

воинскому 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 49,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 49,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 49,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

492 0709 0410000000 000 32,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

492 0709 0410071340 000 26,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0709 0410071340 240 26,5 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

492 0709 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Нов-

492 0709 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 
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городской области 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

492 0709 04100S2280 240 0,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муници-

пального района" 

492 0709 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской 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 

(муниципальных) нужд 

492 0709 0430071340 240 17,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального 

района» 

492 1301 0420000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 050,0 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 Россий-

ской Федерации 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 поселе-

ний 

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: 548 086,8 507 910,2 512 506,5 

 

 

Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 172 

 

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 52 724,3 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 государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 221,9 1 040,2 1 040,2 

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

пальных) нужд 

0103 9900001000 240 222,7 157,0 157,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 8,1 3,0 3,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000000 000 32 147,3 32 944,7 32 944,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 32 147,3 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 047,3 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 572,7 27 416,6 27 416,6 

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

пальных) 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

пальных) 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

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

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

пальных) нужд 

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 991,2 8 881,7 8 881,7 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 742,9 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процес-

са» 

0106 0410000000 000 7 742,9 7 658,4 7 658,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 672,9 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 025,8 7 020,4 7 020,4 

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

пальных) нужд 

0106 0410001000 240 596,1 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 51,0 32,0 32,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

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

пальных) 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

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

пальных) нужд 

0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 132,8 1 098,3 1 098,3 

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

пальных) нужд 

0106 9900001000 240 110,4 125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 5,1 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 8 205,0 8 897,8 8 847,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 497,3 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процес-

са» 

0113 0410000000 000 497,3 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 461,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 461,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих 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 (муници-

пальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 рай-

она 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестов-

ского муниципального района на 2015-2018 годы» 

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

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

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

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0113 1300000000 000 66,6 70,0 70,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-

шений по муниципальной собственности 

0113 1300026600 000 66,6 70,0 70,0 

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

пальных) нужд 

0113 1300026600 240 66,6 70,0 70,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 7 303,1 7 955,8 7 955,8 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 574,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 574,2 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих 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 4 715,1 4 724,9 4 724,9 

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

пальных) нужд 

0113 9900070280 240 270,6 260,8 260,8 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по опре-

делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 
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административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

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

пальных) 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

пальных) 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

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

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

пальных) 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 воин-

скому 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 1 006,9 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 995,1 911,0 911,0 

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

пальных) нужд 

0309 9900001010 240 11,8 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 9 392,9 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 Пестов-

ском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышлен-

ного 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 агропромыш-

ленного комплекса 

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

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

пальных) 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 лик-

видации болезней 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 биологических отхо-

дов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

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

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

пальных) нужд 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в час-

ти отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных 

животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования 

отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных живот-

ных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

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

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

пальных) 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 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

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

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

пальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

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

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

пальных) 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 
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 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 463,1 909,0 540,0 

 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 (муници-

пальных) 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 учрежде-

ний) - производителям товаров, работ, услуг 

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

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предприниматель-

ства 

0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

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

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестов-

ского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 0,0 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0412 1200024500 000 0,0 190,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0412 1200024500 240 0,0 190,0 0,0 

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

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

пальных) нужд 

0412 1200026500 240 0,0 180,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0412 1300000000 000 163,1 230,0 230,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 163,1 230,0 230,0 

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

пальных) нужд 

0412 1300023700 240 163,1 230,0 230,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 7 010,4 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 249,5 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-

ведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 89,5 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 жи-

лищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плано-

вый период до 2020 года" 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 6,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 78,5 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 "Улучшение жилищных ус-

ловий 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 0,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 4,1 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 6 570,2 4 460,9 4 460,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 6 570,2 4 460,9 4 460,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

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

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

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содер-

жанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе 

вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 1 152,5 500,0 500,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 1 152,5 500,0 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 624,0 56,0 56,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 624,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 156,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 156,0 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 органи-

зации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части раз-

работки 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 266 838,1 246 718,0 246 718,0 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 88 673,5 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 88 673,5 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 87 190,5 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 23 656,6 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 161,5 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 495,1 19 088,8 19 088,8 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 683,0 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 387,7 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 295,3 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

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 повышение 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 анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 297,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 297,2 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 11 050,6 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 11 050,6 9 493,9 9 493,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организа-

цию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 2 762,7 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 762,7 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 1 483,0 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 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 оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0701 0160070060 000 2,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160070060 320 2,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 141 871,0 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 141 871,0 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 139 880,6 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 294,8 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 330,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 964,1 6 557,7 6 557,7 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 602,7 0,0 0,0 
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 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 уч-

реждений культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 35,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 15,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий муниципальных 

организаций , подведомственных органам управления образованием муниципаль-

ных районов, городского округа области, за счет средств резервного фонда Прези-

дента Российской Федерации 

0702 0110056120 000 2 537,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110056120 620 2 537,4 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0702 0110070040 000 80 419,7 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 437,2 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 982,5 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0702 0110070060 000 251,7 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 251,7 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями 

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 образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 308,7 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 179,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 129,7 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания 

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 

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 

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 анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 1 066,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 732,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 334,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 26 449,8 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 428,5 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 10 021,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 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 приобре-

тение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифика-

ции 

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 организа-

цию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 273,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 189,7 0,0 0,0 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 83,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 6 597,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 4 092,2 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 505,3 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 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0702 0160070060 000 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0702 0160070060 320 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 11 732,9 10 582,3 10 582,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0703 0100000000 000 4 951,2 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 951,2 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 785,0 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 785,0 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 повышение 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 анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организациц 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0120072300 000 567,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 567,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организа-

цию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0703 01200S2300 000 141,9 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 141,9 126,4 126,4 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0703 0200000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

0703 0220000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы 

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, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского окру-

га, 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» 

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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0220072300 000 639,9 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 639,9 640,0 640,0 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных 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 муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления му-

ниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнитель-

ным профессиональным программам в рамках государственной программы Нов-

городской 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0703 02200S2300 000 216,2 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 216,2 160,0 160,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры 

0703 02200S2540 000 4,2 0,0 0,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2540 610 4,2 0,0 0,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 6 903,3 6 050,1 6 050,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 6 832,1 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 725,7 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 974,9 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 974,9 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 повышение 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 919,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 919,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 229,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 229,9 198,9 198,9 

 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 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 262,4 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 315,5 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 946,9 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за 

пределами Пестовского муниципального района 

0707 0150026900 000 68,1 967,9 967,9 

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

пальных) нужд 

0707 0150026900 240 68,1 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0707 0150026900 320 0,0 967,9 967,9 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 Пестов-

ском 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 17 657,4 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 17 534,4 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 (муници-

пальных) 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 17 355,6 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 222,3 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 830,5 3 047,6 3 047,6 

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

пальных) нужд 

0709 0160001000 240 373,0 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,8 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 образо-

вания 

0709 0160001040 000 6 691,7 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 352,3 4 815,5 4 815,5 

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

пальных) нужд 

0709 0160001040 240 218,5 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 120,9 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0709 0160070060 000 5 665,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 037,4 1 937,4 1 937,4 

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

пальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 628,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих переданные отдельные государственные полномочия области 

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 (муници-

пальных) нужд 

0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

0709 0160071340 000 27,5 0,0 0,0 
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тивности бюджетных расходов 

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

пальных) нужд 

0709 0160071340 240 27,5 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 582,9 882,9 882,9 

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

пальных) нужд 

0709 0160072300 240 582,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 144,6 220,7 220,7 

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

пальных) нужд 

0709 01600S2300 240 144,6 220,7 220,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0709 0200000000 000 18,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0709 0250000000 000 18,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0250071340 000 18,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0250071340 240 18,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 49,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процес-

са» 

0709 0410000000 000 32,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 26,5 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0410071340 240 26,5 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих 

0709 0410072280 000 5,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

0709 04100S2280 000 0,5 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 04100S2280 240 0,5 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципально-

го района" 

0709 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 0430071340 000 17,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0430071340 240 17,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 56,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0709 9900071340 000 18,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 9900071340 240 18,0 0,0 0,0 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской области 

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

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

пальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

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

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

пальных) нужд 

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

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 51 117,9 43 564,2 43 564,2 

 Культура 0801 0000000000 000 45 191,8 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0801 0200000000 000 45 191,8 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 33 355,9 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 18 455,8 18 129,0 18 129,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 538,1 12 359,0 12 359,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 917,7 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 



53 

 

 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 

0801 0210071410 000 4 475,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 3 552,2 0,0 0,0 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 8 056,2 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 886,9 6 316,0 6 316,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 169,3 1 548,0 1 548,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 2 267,9 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 746,4 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 521,5 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населе-

ния» 

0801 0230000000 000 10 490,3 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 7 157,0 7 118,0 7 118,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 7 157,0 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 повышение 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, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского окру-

га, 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» 

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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 980,2 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 980,2 960,8 960,8 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений (за исключением муниципальных домов культуры), подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных 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 муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления му-

ниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнитель-

ным профессиональным программам в рамках государственной программы Нов-

городской 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 294,7 240,2 240,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 294,7 240,2 240,2 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных 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 Пестовского 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 1 195,6 1 217,0 1 217,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

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

пальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 31,1 13,6 13,6 

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

пальных) нужд 

0801 0250072300 240 31,1 13,6 13,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 5,3 3,4 3,4 

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

пальных) нужд 

0801 02500S2300 240 5,3 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0804 0200000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 
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 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 926,1 5 769,2 5 769,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 131,6 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 826,1 2 835,2 2 835,2 

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

пальных) нужд 

0804 0250001000 240 289,4 285,0 285,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 16,1 11,0 11,0 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 759,9 2 586,0 2 586,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 616,8 2 494,6 2 494,6 

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

пальных) нужд 

0804 0250001030 240 129,0 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 14,1 1,0 1,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 27,2 41,6 41,6 

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

пальных) нужд 

0804 0250072300 240 27,2 41,6 41,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 7,4 10,4 10,4 

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

пальных) нужд 

0804 02500S2300 240 7,4 10,4 10,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 100 820,3 100 568,9 100 608,3 

 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 (муници-

пальных) 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 68 090,0 65 240,4 65 239,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном 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 предос-

тавлению 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 (муници-

пальных) 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 муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

1003 1100000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 

1003 1120000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-

ние или строительство 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 пре-

доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительст-

во) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" 

1003 11200L0201 000 188,6 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 11200L0201 320 188,6 0,0 0,0 

 Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

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 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 64 735,8 62 681,1 62 679,7 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гра-

ждан 

1003 9900052500 000 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 13 267,5 11 763,5 11 762,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населен-

ных 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 про-

живающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 319,3 419,3 419,3 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 313,5 413,5 413,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выпла-

те социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 304,2 384,2 384,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 1003 9900070160 240 40,7 40,7 40,7 
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пальных) нужд 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 263,5 343,5 343,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на тер-

ритории Новгородской области 

1003 9900070210 000 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 856,2 2 552,2 2 552,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 9900070210 320 143,8 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

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

пальных) нужд 

1003 9900070240 240 168,1 191,6 191,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 770,0 17 383,5 17 383,5 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравнен-

ным к ним 

1003 9900070410 000 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

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

пальных) нужд 

1003 9900070410 240 319,3 380,1 380,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 27 325,0 26 609,2 26 609,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

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

пальных) нужд 

1003 9900070420 240 20,0 27,3 27,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 258,5 1 546,2 1 546,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий 

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

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

пальных) 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 (возмеще-

ние) 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 30 718,3 33 336,5 33 377,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 16 978,0 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 16 978,0 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представи-

телям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования 

1004 0160070010 000 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

1004 0160070060 000 14,1 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 14,1 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 7 873,4 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 0160070130 320 6 817,4 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 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 13 740,3 15 002,6 14 976,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по при-

своению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодет-

ных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры соци-

альной поддержки многодетных семей 

1004 9900070200 000 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

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

пальных) нужд 

1004 9900070200 240 0,8 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 1 986,3 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 9900070200 320 180,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту ле-

чения 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 назна-

чению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1004 9900070400 000 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 5 180,9 4 740,9 4 740,9 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назна-

чению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

1004 9900070690 000 15,0 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070690 310 15,0 0,0 0,0 
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 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, остав-

шихся 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, остав-

шихся 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 

 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 меро-

приятий среди лиц с ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

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

пальных) 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 36 677,3 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 36 677,3 32 741,8 32 741,8 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 36 677,3 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

1101 0310000000 000 27 149,2 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 810,7 7 561,1 7 561,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 810,7 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 9 528,1 8 635,7 8 635,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0320072300 000 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию 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 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 050,0 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 муниципальных 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: 548 086,8 507 910,2 512 506,5 

 

 

Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2017 № 172 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 
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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 муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 279 169,5 261 147,0 261 213,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 227 071,1 208 986,9 208 986,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0110001010 000 39 951,4 38 779,5 38 779,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110001010 000 39 951,4 38 779,5 38 779,5 

 Дошкольное образование 0701 0110001010 000 23 656,6 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 161,5 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 495,1 19 088,8 19 088,8 

 Общее образование 0702 0110001010 000 16 294,8 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 330,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 964,1 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 уч-

реждений культурно-досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

0000 0110025650 000 35,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110025650 000 35,0 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 0110025650 000 35,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 15,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий муниципальных 

организаций , подведомственных органам управления образованием муниципаль-

ных районов, городского округа области, за счет средств резервного фонда Прези-

дента Российской Федерации 

0000 0110056120 000 2 537,4 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110056120 000 2 537,4 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 0110056120 000 2 537,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110056120 620 2 537,4 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0000 0110070040 000 129 102,7 127 441,7 127 441,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070040 000 129 102,7 127 441,7 127 441,7 

 Дошкольное образование 0701 0110070040 000 48 683,0 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 387,7 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 44 295,3 43 470,7 43 470,7 

 Общее образование 0702 0110070040 000 80 419,7 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 437,2 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 982,5 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0000 0110070060 000 814,0 850,2 850,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070060 000 814,0 850,2 850,2 

 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 000 251,7 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 251,7 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями 

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 образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

0000 0110070570 000 308,7 284,0 284,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070570 000 308,7 284,0 284,0 

 Общее образование 0702 0110070570 000 308,7 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 179,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 129,7 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания 

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 
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 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 анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций, муниципальных общеобразовательных 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 000 297,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 297,2 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 0110072120 000 1 066,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 732,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 334,1 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0110072300 000 37 500,4 31 335,6 31 335,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072300 000 37 500,4 31 335,6 31 335,6 

 Дошкольное образование 0701 0110072300 000 11 050,6 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 11 050,6 9 493,9 9 493,9 

 Общее образование 0702 0110072300 000 26 449,8 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 428,5 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 10 021,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на созда-

ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 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 местности, 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 приобре-

тение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифика-

ции 

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 муниципальных общеобразовательных организаций 

0000 01100S2100 000 98,0 0,0 0,0 

 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 организа-

цию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности образовательных 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 610 189,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 83,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 01100S2300 000 9 360,2 7 834,0 7 834,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2300 000 9 360,2 7 834,0 7 834,0 

 Дошкольное образование 0701 01100S2300 000 2 762,7 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 762,7 2 373,5 2 373,5 

 Общее образование 0702 01100S2300 000 6 597,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 4 092,2 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 505,3 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 5 130,0 4 591,1 4 591,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0120001010 000 3 785,0 3 715,9 3 715,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120001010 000 3 785,0 3 715,9 3 715,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0120001010 000 3 785,0 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 785,0 3 715,9 3 715,9 
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 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 (муници-

пальных) 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 анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных орга-

низаций муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организациц 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0120072300 000 567,8 505,8 505,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072300 000 567,8 505,8 505,8 

 Дополнительное образование детей 0703 0120072300 000 567,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 567,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организа-

цию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности образовательных 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 01200S2300 000 141,9 126,4 126,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2300 000 141,9 126,4 126,4 

 Дополнительное образование детей 0703 01200S2300 000 141,9 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 141,9 126,4 126,4 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 725,7 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0130001010 000 1 974,9 1 925,2 1 925,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130001010 000 1 974,9 1 925,2 1 925,2 

 Молодежная политика 0707 0130001010 000 1 974,9 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 974,9 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0130072300 000 919,7 795,7 795,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130072300 000 919,7 795,7 795,7 

 Молодежная политика 0707 0130072300 000 919,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 919,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 01300S2300 000 229,9 198,9 198,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01300S2300 000 229,9 198,9 198,9 

 Молодежная политика 0707 01300S2300 000 229,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 229,9 198,9 198,9 

 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 

 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 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150001010 000 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Молодежная политика 0707 0150001010 000 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 573,6 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0150026000 000 1 262,4 726,0 726,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026000 000 1 262,4 726,0 726,0 

 Молодежная политика 0707 0150026000 000 1 262,4 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 315,5 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 946,9 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за 

пределами Пестовского муниципального района 

0000 0150026900 000 68,1 967,9 967,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026900 000 68,1 967,9 967,9 

 Молодежная политика 0707 0150026900 000 68,1 967,9 967,9 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0707 0150026900 240 68,1 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0707 0150026900 320 0,0 967,9 967,9 

 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 40 136,3 41 518,9 41 585,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0160001000 000 3 222,3 3 297,6 3 297,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001000 000 3 222,3 3 297,6 3 297,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001000 000 3 222,3 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 830,5 3 047,6 3 047,6 

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

пальных) нужд 

0709 0160001000 240 373,0 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,8 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 образо-

вания 

0000 0160001040 000 6 691,7 5 185,8 5 185,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001040 000 6 691,7 5 185,8 5 185,8 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001040 000 6 691,7 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 352,3 4 815,5 4 815,5 

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

пальных) нужд 

0709 0160001040 240 218,5 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 120,9 177,5 177,5 

 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 представи-

телям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования 

0000 0160070010 000 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070010 000 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070010 000 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 206,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных орга-

низаций 

0000 0160070060 000 7 672,1 7 423,1 7 423,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070060 000 7 658,0 7 341,8 7 341,8 

 Дошкольное образование 0701 0160070060 000 2,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160070060 320 2,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0160070060 000 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0702 0160070060 320 1 990,4 1 921,2 1 921,2 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070060 000 5 665,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 037,4 1 937,4 1 937,4 

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

пальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 628,2 3 443,2 3 443,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070060 000 14,1 81,3 81,3 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070060 000 14,1 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 14,1 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

0000 0160070130 000 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070130 000 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070130 000 14 690,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 7 873,4 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 0160070130 320 6 817,4 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих 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 (муници-

пальных) нужд 

0709 0160070280 240 55,5 55,4 55,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению 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 
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 Социальное обеспечение населения 1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

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

пальных) 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, расположенных 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 профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0000 0160071340 000 27,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160071340 000 27,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160071340 000 27,5 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0160071340 240 27,5 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0160072300 000 582,9 882,9 882,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160072300 000 582,9 882,9 882,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160072300 000 582,9 882,9 882,9 

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

пальных) нужд 

0709 0160072300 240 582,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 01600S2300 000 144,6 220,7 220,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01600S2300 000 144,6 220,7 220,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 01600S2300 000 144,6 220,7 220,7 

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

пальных) нужд 

0709 01600S2300 240 144,6 220,7 220,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 57 917,6 49 798,4 49 798,4 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 33 355,9 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0210001010 000 18 455,8 18 129,0 18 129,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210001010 000 18 455,8 18 129,0 18 129,0 

 Культура 0801 0210001010 000 18 455,8 18 129,0 18 129,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 538,1 12 359,0 12 359,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 917,7 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 4 475,1 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210071410 000 4 475,1 0,0 0,0 

 Культура 0801 0210071410 000 4 475,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 3 552,2 0,0 0,0 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0210072300 000 8 056,2 7 864,0 7 864,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210072300 000 8 056,2 7 864,0 7 864,0 

 Культура 0801 0210072300 000 8 056,2 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 886,9 6 316,0 6 316,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 169,3 1 548,0 1 548,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 02100S2300 000 2 267,9 1 966,0 1 966,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02100S2300 000 2 267,9 1 966,0 1 966,0 

 Культура 0801 02100S2300 000 2 267,9 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 746,4 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 521,5 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

0000 0220000000 000 6 781,7 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0220001010 000 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220001010 000 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Дополнительное образование детей 0703 0220001010 000 5 527,8 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 527,8 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 
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 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, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского окру-

га, 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0220072300 000 639,9 640,0 640,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072300 000 639,9 640,0 640,0 

 Дополнительное образование детей 0703 0220072300 000 639,9 640,0 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 639,9 640,0 640,0 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений (за исключением 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 муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления му-

ниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнитель-

ным профессиональным программам в рамках государственной программы Нов-

городской 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 

 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 02200S2300 000 216,2 160,0 160,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2300 000 216,2 160,0 160,0 

 Дополнительное образование детей 0703 02200S2300 000 216,2 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 216,2 160,0 160,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим 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 населе-

ния» 

0000 0230000000 000 10 490,3 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0230001010 000 7 157,0 7 118,0 7 118,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230001010 000 7 157,0 7 118,0 7 118,0 

 Культура 0801 0230001010 000 7 157,0 7 118,0 7 118,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 7 157,0 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, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского окру-

га, 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0230072300 000 980,2 960,8 960,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072300 000 980,2 960,8 960,8 

 Культура 0801 0230072300 000 980,2 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 980,2 960,8 960,8 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-

дений (за исключением 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 
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 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 муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления му-

ниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, по образовательным программам высшего образования и дополнитель-

ным профессиональным программам в рамках государственной программы Нов-

городской 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 02300S2300 000 294,7 240,2 240,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2300 000 294,7 240,2 240,2 

 Культура 0801 02300S2300 000 294,7 240,2 240,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 294,7 240,2 240,2 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

домов культуры), подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 7 139,7 6 986,2 6 986,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0250001000 000 3 131,6 3 131,2 3 131,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001000 000 3 131,6 3 131,2 3 131,2 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001000 000 3 131,6 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 826,1 2 835,2 2 835,2 

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

пальных) нужд 

0804 0250001000 240 289,4 285,0 285,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 16,1 11,0 11,0 

 Централизованные бухгалтерии 0000 0250001030 000 2 759,9 2 586,0 2 586,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001030 000 2 759,9 2 586,0 2 586,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001030 000 2 759,9 2 586,0 2 586,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 616,8 2 494,6 2 494,6 

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

пальных) нужд 

0804 0250001030 240 129,0 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 14,1 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0000 0250025600 000 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250025600 000 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 Культура 0801 0250025600 000 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

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

пальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 159,2 1 200,0 1 200,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0000 0250071340 000 18,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0250071340 000 18,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0250071340 000 18,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0250071340 240 18,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0250072300 000 58,3 55,2 55,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250072300 000 58,3 55,2 55,2 

 Культура 0801 0250072300 000 31,1 13,6 13,6 

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

пальных) нужд 

0801 0250072300 240 31,1 13,6 13,6 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250072300 000 27,2 41,6 41,6 

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

пальных) нужд 

0804 0250072300 240 27,2 41,6 41,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

0000 02500S2300 000 12,7 13,8 13,8 
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нию коммунальных услуг 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02500S2300 000 12,7 13,8 13,8 

 Культура 0801 02500S2300 000 5,3 3,4 3,4 

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

пальных) нужд 

0801 02500S2300 240 5,3 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 02500S2300 000 7,4 10,4 10,4 

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

пальных) нужд 

0804 02500S2300 240 7,4 10,4 10,4 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 36 748,5 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

0000 0310000000 000 27 220,4 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0310001010 000 7 810,7 7 561,1 7 561,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310001010 000 7 810,7 7 561,1 7 561,1 

 Физическая культура 1101 0310001010 000 7 810,7 7 561,1 7 561,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 810,7 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 (муници-

пальных) 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0310072300 000 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310072300 000 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Физическая культура 1101 0310072300 000 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 15 117,6 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 03100S2300 000 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03100S2300 000 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Физическая культура 1101 03100S2300 000 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 710,2 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 528,1 8 635,7 8 635,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0320001010 000 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320001010 000 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Физическая культура 1101 0320001010 000 6 754,3 6 435,7 6 435,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 754,3 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 учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0320072300 000 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320072300 000 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Физическая культура 1101 0320072300 000 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 214,0 1 760,0 1 760,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобрете-

нию 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 Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 339,2 10 642,4 10 642,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процес-

са» 

0000 0410000000 000 8 272,2 8 142,4 8 142,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 0410001000 000 7 672,9 7 588,4 7 588,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001000 000 7 672,9 7 588,4 7 588,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410001000 000 7 672,9 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 025,8 7 020,4 7 020,4 

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

пальных) нужд 

0106 0410001000 240 596,1 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 51,0 32,0 32,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 0410001050 000 461,4 450,4 450,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001050 000 461,4 450,4 450,4 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410001050 000 461,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 461,4 450,4 450,4 
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 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих 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 (муници-

пальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0000 0410071340 000 26,5 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410071340 000 26,5 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410071340 000 26,5 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 0410071340 240 26,5 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 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных 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 (муници-

пальных) нужд 

0709 0410072280 240 5,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений 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 ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

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

пальных) нужд 

0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных 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 (муници-

пальных) 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 приобрете-

нию 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 ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

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

пальных) нужд 

0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 0000 0420023300 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420023300 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420023300 000 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 050,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципально-

го района" 

0000 0430000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности 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 (муници-

пальных) 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 меро-

приятий 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 (муници-

пальных) 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 Пестов-

ском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0700000000 000 10,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышлен-

ного 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 агропромыш-

ленного комплекса 

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

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального 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 (муници-

пальных) 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 

предоставление 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 учрежде-

ний) - производителям товаров, работ, услуг 

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

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предприниматель-

ства 

0000 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820028500 000 30,0 60,0 60,0 

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

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального рай-

она 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 

0000 1120000000 000 1 024,9 230,0 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-

ние или строительство 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 пре-

доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительст-

во) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" 

0000 11200L0201 000 188,6 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200L0201 000 188,6 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 11200L0201 000 188,6 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 11200L0201 320 188,6 0,0 0,0 

 Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-

ние (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых 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 Пестов-

ского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 0,0 420,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0000 1200024500 000 0,0 190,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200024500 000 0,0 190,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200024500 000 0,0 190,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0412 1200024500 240 0,0 190,0 0,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0000 1200026500 000 0,0 180,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200026500 000 0,0 180,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200026500 000 0,0 180,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0412 1200026500 240 0,0 180,0 0,0 

 Описание границ населенных пунктов 0000 1200028200 000 0,0 50,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200028200 000 0,0 50,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1200028200 000 0,0 50,0 0,0 

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

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0000 1300000000 000 229,6 300,0 300,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0000 1300023700 000 163,1 230,0 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300023700 000 163,1 230,0 230,0 
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 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300023700 000 163,1 230,0 230,0 

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

пальных) нужд 

0412 1300023700 240 163,1 230,0 230,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отно-

шений по муниципальной собственности 

0000 1300026600 000 66,6 70,0 70,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300026600 000 66,6 70,0 70,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300026600 000 66,6 70,0 70,0 

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

пальных) нужд 

0113 1300026600 240 66,6 70,0 70,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния Пестовского муниципального 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-

ведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2017-2020 годы" 

0000 2300000000 000 89,5 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 жи-

лищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плано-

вый период до 2020 года" 

0000 2300072370 000 85,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300072370 000 85,0 0,0 0,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300072370 000 85,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 6,5 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 78,5 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 "Улучшение жилищных ус-

ловий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгород-

ской 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 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 0,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 4,1 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 155 702,5 147 427,6 152 176,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0000 9900001000 000 35 665,4 35 585,2 35 585,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001000 000 35 665,4 35 585,2 35 585,2 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального 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 государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900001000 000 1 452,7 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 221,9 1 040,2 1 040,2 

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

пальных) нужд 

0103 9900001000 240 222,7 157,0 157,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 8,1 3,0 3,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 9900001000 000 31 047,3 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 572,7 27 416,6 27 416,6 

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

пальных) 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 ор-

ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900001000 000 1 248,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 132,8 1 098,3 1 098,3 

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

пальных) нужд 

0106 9900001000 240 110,4 125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 5,1 0,0 0,0 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 9900001010 000 5 623,5 4 072,9 4 072,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 9900001010 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 9900001010 000 1 006,9 938,0 938,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 995,1 911,0 911,0 

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

пальных) нужд 

0309 9900001010 240 11,8 27,0 27,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900001010 000 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900001010 000 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 616,6 3 134,9 3 134,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0000 9900001050 000 1 574,2 1 349,2 1 349,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001050 000 1 574,2 1 349,2 1 349,2 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900001050 000 1 574,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 574,2 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 

правонарушений 

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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) 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 капитального 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содер-

жанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе 

вблизи деревни Семытино 

0000 9900028310 000 1 152,5 500,0 500,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028310 000 1 152,5 500,0 500,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900028310 000 1 152,5 500,0 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 1 152,5 500,0 500,0 

 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 воин-

скому 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 гра-

ждан 

0000 9900052500 000 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900052500 000 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900052500 000 13 443,6 11 939,7 11 938,3 

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

пальных) нужд 

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



69 

 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 13 267,5 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 (муници-

пальных) 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 предос-

тавлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населен-

ных 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 про-

живающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

0000 9900070070 000 319,3 419,3 419,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070070 000 319,3 419,3 419,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070070 000 319,3 419,3 419,3 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 313,5 413,5 413,5 

 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 муниципальных 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 выпла-

те социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

0000 9900070160 000 304,2 384,2 384,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070160 000 304,2 384,2 384,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070160 000 304,2 384,2 384,2 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 263,5 343,5 343,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по при-

своению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего 

статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодет-

ных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры соци-

альной поддержки многодетных семей 

0000 9900070200 000 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070200 000 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070200 000 2 167,7 2 857,7 2 857,7 

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

пальных) нужд 

1004 9900070200 240 0,8 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070200 310 1 986,3 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 9900070200 320 180,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям 

граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на тер-

ритории Новгородской области 

0000 9900070210 000 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070210 000 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070210 000 3 000,0 2 929,2 2 929,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 856,2 2 552,2 2 552,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 9900070210 320 143,8 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту ле-

чения 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 предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

0000 9900070240 000 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070240 000 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070240 000 17 938,1 17 575,1 17 575,1 

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

пальных) нужд 

1003 9900070240 240 168,1 191,6 191,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 770,0 17 383,5 17 383,5 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляю-

щих 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 4 715,1 4 724,9 4 724,9 

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

пальных) нужд 

0113 9900070280 240 270,6 260,8 260,8 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-

зации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части раз-

работки 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 
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 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назна-

чению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

0000 9900070400 000 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070400 000 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070400 000 5 185,0 4 745,0 4 745,0 

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

пальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070400 310 5 180,9 4 740,9 4 740,9 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравнен-

ным к ним 

0000 9900070410 000 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070410 000 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070410 000 27 644,3 26 989,3 26 989,3 

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

пальных) нужд 

1003 9900070410 240 319,3 380,1 380,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 27 325,0 26 609,2 26 609,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

0000 9900070420 000 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070420 000 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070420 000 1 278,5 1 573,5 1 573,5 

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

пальных) нужд 

1003 9900070420 240 20,0 27,3 27,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 258,5 1 546,2 1 546,2 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предос-

тавлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических 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 (муници-

пальных) 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 опре-

делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 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 (муници-

пальных) 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 (возмеще-

ние) 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 назна-

чению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

0000 9900070690 000 15,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070690 000 15,0 0,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070690 000 15,0 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070690 310 15,0 0,0 0,0 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней 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 биологических отхо-

дов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в час-

ти отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных 

животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования 

отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных живот-

ных, 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 (муници-

пальных) нужд 

0405 9900070720 240 230,0 230,0 230,0 
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 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессио-

нального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской облас-

ти, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов 

0000 9900071340 000 18,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900071340 000 18,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900071340 000 18,0 0,0 0,0 

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

пальных) нужд 

0709 9900071340 240 18,0 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 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муни-

ципальных служащих Новгородской 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 9900072300 000 1 504,0 2 243,8 2 243,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900072300 000 880,0 2 187,8 2 187,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

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

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

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900072300 000 624,0 56,0 56,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900072300 000 624,0 56,0 56,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 624,0 56,0 56,0 

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

шихся без попечения 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, остав-

шихся без попечения 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 долж-

ностных 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 (муници-

пальных) 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 приобрете-

нию коммунальных услуг 

0000 99000S2300 000 399,2 561,0 561,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99000S2300 000 243,2 547,0 547,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных 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 (муници-

пальных) 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 (муници-

пальных) нужд 

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 99000S2300 000 156,0 14,0 14,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 99000S2300 000 156,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 156,0 14,0 14,0 

Всего расходов: 548 086,8 507 910,2 512 506,5 
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Строительство мостового перехода через реку Поросла на км 8+070  

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального 

 значения «Устюжна-Валдай» - Улома-Новочистка в Пестовском  

муниципальном районе Новгородской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Обозначение документа Наименование 

0150200000617000457-П-ППТ-I Проект планировки территории. 

Том I. Основная часть. 

Раздел 1 “Проект планировки тер-

ритории. Графическая часть”. Раз-

дел 2 “Положение о размещении 

линейных объектов” 

0150200000617000457-П-ППТ-II Проект планировки территории. 

Том II. Материалы по обоснова-

нию. 

Раздел 3. “Материалы по обосно-

ванию проекта планировки. Гра-

фическая часть”. 

Раздел 4. “Материалы по обосно-

ванию проекта планировки. Пояс-

нительная записка”. 

0150200000617000457-П-ПМ Проект межевания. Том I. Основ-

ная часть.  

 

 

Настоящий проект межевания разработан в составе проекта планировки 

территории на основании приказа Департамента архитектуры и градо-

строительной политики Новгородской области №420 от 18.10.2017 г. 

 

Проектом предусматривается строительство нового моста через 

р.Поросла на месте ранее существовавшего, переустройство участков 

подходов на общей длине 225,3 м. В соответствии с определённой дли-

ной зоны работ по подходам переустраивается (удлиняется и поднима-

ется в вертикальном отношении) ранее устроенная затапливаемая вре-

менная объездная дорога. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации 

моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для раз-

мещения строительного городка и устройство (переустройства) объезд-

ной дороги на время строительства. 

Проектом установлены границы земельных участков предназначенных 

для формирования постоянного и временного отвода под строительство 

мостового перехода через р.Поросла на км 8+070 автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения "Устюжна-Валдай"-

Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской 

области 

 

  Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам 

СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На черте-

же красных линий граница существующего постоянного отвода автодо-

роги, в границах работ по настоящему проекту, дана по координатам, 

содержащимся в выписках из ЕГРН для участков с кадастровыми номе-

рами 53:14:1802201:58 и 53:14:1802301:43. Границы существующей 

постоянной полосы отвода автодороги на местности не уточнены. 

Границы поставленного на кадастровый учёт временного землеотвода по 

проекту, разработанному ООО “МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу 

02.14.01.01.02-ППиМТ в составе раздела “Проект планировки и межева-

ния” проекта 2014 г, утверждённого постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения №94 от 08.12.2014 г. 

 

Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода 

через р.Поросла с подходами определена на основании норм отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожно-

го сервиса, утверждённых Постановлением Правительства РФ №717 от 

2.09.2009 г. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации 

моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для раз-

мещения строительного городка и устройство (переустройства) объезд-

ной дороги на время строительства. 

Границы постоянного отвода по длине участков определены исходя из 

границ работ по переустройству подходов, по ширине - из норм Поста-

новления №717 (ширина полосы отвода равняется ширине насыпи по 

подошве плюс 3 м от подошвы насыпи в каждую сторону).  

Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта 

строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного 

отвода – 0,298 Га. Временный дополнительный отвод земель для разме-

щения стройгородка и временной объездной дороги составляет – 0,142 

Га.  

 

Участок постоянного отвода на левом берегу формируется из: 

- участков (А1) и (А2) – дополнительный постоянный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Д1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

- участка (Г1) – часть участка существующего временного землеотвода с 

кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок постоянного отвода на правом берегу формируется из: 

- участков (К1) и (К2) – дополнительный постоянный отвод земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Л1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802301:43 

Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
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связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Вид разрешённого использования – для нужд 

транспорта; 

- участка (М1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок временного землеотвода для устройства стройгородка форми-

руется из: 

- участков (В1) и (В2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Е1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

 

Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на левом берегу формируется из: 

- участков (Б1) и (Б2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Ж1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на правом берегу формируется из: 

- участка (Б3) – дополнительный временный отвод из земель, государст-

венная собственность на которые не разграничена; 

- участка (И1) – часть участка существующего временного землеотвода с 

кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участки постоянного и временного отвода естественным образом разде-

ляет водный объект – р.Поросла. Границы участков определены по фак-

тической береговой линии реки. 

Территория, попадающая в постоянную и временную полосу отвода, 

относится к землям, государственная собственность на которые не раз-

граничена.  

 

Проект разработан на основе топографической съёмки масштаба 1:500.  

 

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требу-

ется (см. письмо “Комитета государственной охраны культурного насле-

дия Новгородской области” №03/18/08/14-П от 18.08.2014).  

Объект находится вне зон особо охраняемых природных территорий (см. 

письмо ОГБУ “Дирекция по управлению особо охраняемыми природ-

ными территориями” №06/19/0814-П от 19.08.2014). Для охраны окру-

жающей среды при производстве работ по строительству требуется 

соблюдение указаний Проекта организации строительства и раздела 

“Охрана окружающей среды”. 

Объект относится к некатегорированным по гражданской обороне (см. 

письмо Главного управления МЧС России по Новгородской области 

№8039-9-2-3 от 09.10.2014), специальных мероприятий настоящим про-

ектом не разрабатывалось. 

Территория занята существующей грунтовой дорогой, грунтовой вре-

менной объездной дорогой, иные объекты капитального строительства 

отсутствуют.  

 

 

 

Экспликация земельных участков 

 

№ 

уча-

стка 

на 

пла-

не 

Наименование 

правообладателя/ 

землепользователя 

КН кадастрового квартала/ 

ЗУ 

Адрес  Вид права Категория 

земель  

Использование Пло-

щадь 

сущест-

вующе-

го 

земель-

ного 

участка, 

 Га 

Площадь 

проекти-

руемого 

участка, Га 

Пред-

пола-

гаемая 

пло-

щадь 

изъятия 

земель-

ного 

участка, 

Га  

Способ 

образо-

вания 

проек-

тируе-

мого 

земель-

ного 

участка 

Существуюший постоянный отвод земель 

Д1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:1802201:58 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

Земли про-

мышленно-

сти* 

Для нужд 

транспорта 

0,08 0,08 - - 

Е1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:1802201:58 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

Земли про-

мышленно-

сти* 

Для нужд 

транспорта 

0,06 0,06 - - 

Л1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:1802301:43 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

Земли про-

мышленно-

сти* 

Для нужд 

транспорта 

0,126 0,126 - - 

Существующий временный отвод земель 

Ж1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:0000000:3550 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда Земли сель-

скохозяйст-

венного 

назначения 

Для размеще-

ния автомо-

бильных дорог 

и их конструк-

тивных эле-

ментов 

0,2375 0,102 - - 

И1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:0000000:3550 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда Земли сель-

скохозяйст-

венного 

назначения 

- / - 

0,2375 0,072 - - 

Г1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:0000000:3550 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда Земли сель-

скохозяйст-

венного 

назначения 

- / - 

0,2375 0,036 - - 

М1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена 

Земельный участок с 

кадастровым номером  

53:14:0000000:3550 

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда Земли сель-

скохозяйст-

венного 

назначения 

- / - 

0,2375 0,029 - - 
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* Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Обозначение документа Наименование 

0150200000617000457-П-ППТ-I Проект планировки территории. 

Том I. Основная часть. 

Раздел 1 “Проект планировки 

территории. Графическая 

часть”. Раздел 2 “Положение о 

размещении линейных объектов” 

0150200000617000457-П-ППТ-II Проект планировки территории. 

Том II. Материалы по обоснова-

нию. 

Раздел 3. “Материалы по обосно-

ванию проекта планировки. Графи-

ческая часть”. 

Раздел 4. “Материалы по обосно-

ванию проекта планировки. Пояс-

нительная записка”. 

0150200000617000457-П-ПМ Проект межевания. Том I. Основ-

ная часть.  

 

 

Оглавление 

 

Содержание 74 

Оглавление 74 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть ........... 74 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов .................... 74 

 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть 

 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов 

Настоящий проект планировки и межевания разработан на основании 

приказа Департамента архитектуры и градостроительной политики Нов-

городской области №420 от 18.10.2017 г. 

Проектом планировки установлены границы земельных участков пред-

назначенных для формирования постоянного и временного отвода под 

строительство мостового перехода через р.Поросла на км 8+070 автомо-

Проектируемый дополнительный постоянный отвод земель 

А1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

  - 0,173 0,173 Обра-

зование 

ЗУ 

А2 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

  - 0,008 0,008 Обра-

зование 

ЗУ 

К1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:18022301   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

  - 0,017 0,017 Обра-

зование 

ЗУ 

К2 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:18022301   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Собствен-

ность 

  - 0,035 0,035 Обра-

зование 

ЗУ 

Проектируемый дополнительный временный отвод земель 

Б1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда   - 0,038 0,038 Обра-

зование 

ЗУ 

Б2 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда   - 0,005 0,005 Обра-

зование 

ЗУ 

Б3 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:18022301   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда   - 0,042 0,042 Обра-

зование 

ЗУ 

В1 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда   - 0,05 0,05 Обра-

зование 

ЗУ 

В2 Земли, государст-

венная собствен-

ность на которые 

не разграничена  

Земельный участок в 

кадастровом квартале 

53:14:1802201   

Новгородская 

обл., Пестовский 

р-н, с/п Устюц-

кое 

Аренда   - 0,007 0,007 Обра-

зование 

ЗУ 
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бильной дороги общего пользования межмуниципального значения 

"Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном 

районе Новгородской области 

Автомобильная дорога обеспечивает транспортную связь между насе-

лёнными пунктами Пестовского муниципального района: дер.Плави, 

дер.Улома, дер.Новочистка.  

Мостовой переход через р.Поросла является единственным путём сооб-

щения для деревень Плави и Новочистка, а также к сельскому кладбищу, 

находящимся на правом берегу р.Поросла. 

Основным видом движения по автодороге является автомобильное, 

преимущественно легковое. Движение по дороге круглогодичное. Авто-

бусное сообщение на рассматриваемом участке автодороги отсутствует. 

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значе-

ния "Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка находится в оперативном 

управление Государственного областного казенного учреждения 

“Управление автомобильных дорог Новгородской области (ГОКУ ”Нов-

городавтодор”) на основании Постановления Администрации Пестов-

ского района Новгородской области №921 от 24.11.2000 г. 

Автомобильная дорога относится к V технической категории. Рассмат-

риваемый участок автодороги с мостом находится в границах Устюцко-

го сельского поселения Пестовского муниципального района Новгород-

ской области, вне населённых пунктов. Граница ближайшего к мосту 

н.п. – деревни Улома находится на расстоянии около 400 м от моста. 

Согласно справке администрации Устюцкого сельского поселения №264 

от 22.08.2014 г суточная интенсивность движения на данном участке 

составляет до 10 автомобилей. 

Объектом проектирования является мостовой переход через р.Поросла 

(мост через р.Поросла с подходами) на длине, достаточной для соблю-

дения требований СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» и СП 

243.1326000.2015  «Проектирование и строительство автомобильных 

дорог с низкой интенсивностью движения» в части сопряжения моста с 

автодорогой в плане и продольном профиле. 

В настоящее время ранее существовавший аварийный деревянный мост 

разобран. Движение осуществляется по устроенному с низовой стороны 

от основной автодороги временному объезду с трубой в русле 

р.Поросла. 

 

Проектом предусматривается строительство нового моста на месте ранее 

существовавшего, переустройство участков подходов на общей длине 

225,3 м. В соответствии с определённой длиной зоны работ по подходам 

переустраивается (удлиняется и поднимается в вертикальном отноше-

нии) ранее устроенная затапливаемая временная объездная дорога. 

   

Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам 

СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На черте-

же красных линий граница существующего постоянного отвода автодо-

роги, в границах работ по настоящему проекту, дана по координатам, 

содержащимся в выписках из ЕГРН для участков с кадастровыми номе-

рами 53:14:1802201:58 (участок землеотвода под существующую авто-

дорогу на левом берегу р.Поросла) 53:14:1802301:43(участок землеотво-

да под существующую автодорогу на правом берегу р.Поросла). Грани-

цы существующей постоянной полосы отвода автодороги на местности 

не уточнены. 

Границы поставленного на кадастровый учёт временного землеотвода по 

проекту, разработанному ООО “МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу 

02.14.01.01.02-ППиМТ в составе раздела “Проект планировки и межева-

ния” проекта 2014 г, утверждённого постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения №94 от 08.12.2014 г. 

Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода 

через р.Поросла с подходами определена на основании норм отвода 

земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожно-

го сервиса, утверждённых Постановлением Правительства РФ №717 от 

02.09.2009 г. 

 

Участок постоянного отвода на левом берегу формируется из: 

 

- участков (А1) и (А2) – дополнительный постоянный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Д1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

- участка (Г1) – часть участка существующего временного землеотвода с 

кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок постоянного отвода на правом берегу формируется из: 

- участков (К1) и (К2) – дополнительный постоянный отвод земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Л1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802301:43 

Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. Вид разрешённого использования – для нужд 

транспорта; 

- участка (М1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок временного землеотвода для устройства стройгородка форми-

руется из: 

- участков (В1) и (В2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Е1) – часть участка с кадастровым номером 53:14:1802201:58 

существующего постоянного землеотвода автодороги. Категория земель 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. Вид разрешённого использования – для нужд транспорта; 

 

Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на левом берегу формируется из: 

- участков (Б1) и (Б2) – дополнительный временный отвод из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

- участка (Ж1) – часть участка существующего временного землеотвода 

с кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

 

Участок временного землеотвода для устройства временной объездной 

дороги на правом берегу формируется из: 

- участка (Б3) – дополнительный временный отвод из земель, государст-

венная собственность на которые не разграничена; 

- участка (И1) – часть участка существующего временного землеотвода с 

кадастровым номером 53:14:0000000:3550. Категория земель - земли 

сельхозназначения. Вид разрешённого использования – для размещения 

автомобильных дорог и их конструктивных элементов; 

Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта 

строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного 

отвода (изъятия) – 0,298 Га. Временный дополнительный отвод (изъя-

тие) земель для размещения стройгородка и временной объездной доро-

ги составляет – 0,142 Га. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства не подлежат уста-

новлению в границах территорий общего пользования в соответствии с 

п.2, ч.4, ст 36 ГрК РФ. 

 

Территория, попадающая в постоянную и временную полосу отвода,  

относится к земельным участкам, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

 

Основные характеристики проектируемого участка автодороги 

 

В соответствии с заданием на проектирование и требованиями 

нормативных документов для проектируемой автомобильной дороги 

определены следующие нормативные основные технические параметры: 

 категория автомобильной дороги – V; 

 длина участка – 225,3 м; 

 расчетная скорость движения – 60 км/ч; 

 число полос движения – 1 шт; 

 ширина полосы движения – 4,5 м; 

 ширина проезжей части – 4,5 м; 

 ширина обочины – 1,5 м; 

 ширина земляного полотна – 7,5 м; 

 поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочины – 

20 ‰; 

 поперечный уклон обочины – 40 ‰; 

 наибольший продольный уклон – 30 ‰; 

 наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля – 350 м; 

 наименьшее расстояние видимости для остановки – 200 м; 

 наименьшие радиусы кривых в плане – 150 м; 

 наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, вогнутые – 

1500 м. 

Радиусы кривых в плане 150 м и вогнутая кривая в профиле 1500 м, что 

не противоречит п. 5.4 табл. 5.3 СП 34.13330-2012 «Автомобильные 

дороги» для расчетной скорости 60 км/ч.  

Параметры земляного полотна приняты в соответствии с типовым 

проектом 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего 

пользования»; СП 243.1326000.2015 для V категории, поперечные 

уклоны проезжей части приняты 20 ‰, обочин – 40 ‰, верх земляного 

полотна - 30‰.  



76 

 

  Поперечный профиль дорожного полотна трассы на прямолинейных 

участках запроектирован двускатным, на кривой в плане радиусом 150 м 

(ВУ-1 ПК0+07.04) предусмотрено устройство виража, уклон виража 

принят в соответствии с требованиями СП 243.1326000.2015  п. 5.3.4.4. 

Круговые кривые ПК0+4,04-ПК0+64,04 и ПК1+39,2-ПК1+99,2 

односкатный поперечный профиль - 40‰. 

Переход от двускатного профиля дороги к односкатному 

осуществляется на протяжении переходных кривых 60 м по СП 

34.13330.2012 «Автомобильные дороги» таблица 5.5. Проезжай часть 

уширяется в месте полного виража на 0,9 м в соответствии с требование 

п. 5.35  СП 34.13330.2012 табл. 5.19. 

Уширение дорожной одежды на подходе к мосту осуществляется на 

протяжении 10 м (ПК1+06-ПК1+16 и ПК1+32-ПК1+42), отгоны к ним на 

протяжении 25 м. Уширение земляного полотна на подходах к мосту 

предусмотрено на 0,5 м с каждой стороны (полная ширина земляного 

полотна в месте сопряжения с мостом - 11,76 м). 

 

Основные характеристики проектируемого моста 

 

Мост запроектирован в виде арочного грунтозасыпного сооружения, 

представленного в виде металлической гофрированной конструкции 

арочного профиля, закрепленного на двух опорах.  

Полная длина моста (среднее расстояние между концами тротуарных 

плит) – 19,39 м. Полная ширина моста по фасадным граням тротуарных 

плит – 10,366 м. Габарит проезжей части Г-7,4 с двумя служебными 

проходами 2хТ0,75 м.  

Опоры моста приняты в виде двух высоких железобетонных свайных 

ростверков. Свайное основание каждой из опор представлено из 8 

забивных призматических свай С16-40Т7 (В30 F300 W6) по ГОСТ 

19804-2012. Ростверки имеют размеры в плане: 11,62х1,06 м, высота 

ростверков 1,0 м. Крепление металлической гофрированной 

конструкции к ростверкам опор осуществляется при помощи 

устраиваемых в теле ростверков опорных элементов ЭК140.70.L1520 по 

СТО 05206539-001-2016, закрепленные клиновидными анкерами. 

Металлическая гофрированная конструкция арочного профиля 

выполнена по СТО 05206539-001-2016 ЗАО «Гофросталь». Длина 

металлической гофрированной конструкции 10,427 м. Внутренний 

размер пролета – 12,295 м, внутренний размер по высоте – 3,62 м.  

Портальные стенки и открылки выполнены из габионных конструкций. 

После устройства габионных конструкций производится засыпка 

металлической гофрированной арочной конструкции песчано-гравийной 

смесью по ГОСТ 23735-2014. Модуль деформации грунта не менее 30 

МПа. Коэффициент уплотнения грунта не менее 0,98, расчётный вес 

грунта засыпки 2,0 т/м3. 

Служебные проходы представлены в виде монолитных железобетонных 

тротуарных плит, выполненных из тяжелого бетона В20 F300 (в солях) 

W8 по ГОСТ 26633-2015 и арматуры класса прочности стали А400, 

марки стали 25Г2С (армирование ростверка составляет не менее 10%). 

Длина плит 19,0 м, ширина 1,075 м, высота 0,12-0,23 м.  

Поперечный профиль на мосту принят двухскатным (40‰ на проезжей 

части и левом служебном проходе и 40‰ на правом служебном 

проходе), с переломом профиля у правого барьерного ограждения. 

Продольный уклон односторонний покрытия проезжей части над 

мостом составляет 7‰ от второго подхода в сторону первого подхода 

насыпи автомобильной дороги. 

С обеих сторон на мосту предусмотрена установка металлического 

оцинкованного барьерного ограждения дорожной группы, с 

удерживающей способностью У3 по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 

52607-2006.  

На мосту на обоих служебных проходах устанавливается сварное 

окрашиваемое металлическое удерживающее перильное ограждение 

высотой 1,1 м, удерживающей способностью не менее 1,27 кН по ГОСТ 

Р 52289-2004. Крепление перильного ограждения к тротуарным плитам 

осуществляется при помощи сварки с установленными закладными 

деталями в тротуарных плитах. 

Срок строительства - 7 месяцев. 

 

Перечень координат характерных точек 

 

Границы существующей полосы отвода автодороги на местности не 

уточнены. Ширина полосы отвода принята по нормам СН 467-74 “Нор-

мы отвода земель для автомобильных дорог”. Полоса отвода для строи-

тельства моста через р.Поросла с подходами определена на основании 

норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объ-

ектов дорожного сервиса, утверждённых Постановлением Правительст-

ва РФ №717 от 2.09.2009 г. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации 

моста с подходами, а также временный отвод – необходимый для раз-

мещения строительного городка и устройство (переустройства) объезд-

ной дороги на время строительства. 

 

Каталог координат характерных точек, красных линий, представлен в 

таблице ниже 

 

№ точки Координата Х Координата Y 

А1 569089.5389 3244016.4612 

А2 569090.4373 3244031.5588 

А3 569083.8110 3244071.0466 

А4 569075.6109 3244098.2987 

А5 569061.6498 3244123.5872 

А6 569056.2033 3244130.6219 

А7 569053.1881 3244129.6630 

А7.1 569043.5470 3244127.2994 

А8 569028.9493 3244111.6420 

А9 569057.6173 3244073.4574 

А10 569076.1567 3244014.1628 

К1 569046.9328 3244138.8044 

К2 569046.3248 3244140.7586 

К3 569039.5052 3244147.5979 

К4 568996.0943 3244170.0102 

К5 568954.3798 3244188.2345 

К6 568947.4216 3244175.4865 

К7 568970.2629 3244162.8036 

К8 569002.6506 3244143.6112 

К9 569019.1280 3244121.5142 

К10 569020.7694 3244119.9737 

К11 569032.0634 3244132.2693 

К12 569039.5311 3244135.7901 

 

Каталог координат для построения всех, указанных на чертеже красных 

линий участков, представлен в таблице ниже 

 

№ точки Координата Х Координата Y 

А1 569089.5389 3244016.4612 

А2 569090.4373 3244031.5588 

А3 569083.8110 3244071.0466 

А4 569075.6109 3244098.2987 

А5 569061.6498 3244123.5872 

А6 569056.2033 3244130.6219 

А7 569053.1881 3244129.6630 

А7.1 569043.5470 3244127.2994 

А8 569028.9493 3244111.6420 

А9 569057.6173 3244073.4574 

А10 569076.1567 3244014.1628 

Б1 569109,292 3243988,947 

Б2 569100,429 3243994,591 

Б3 569091,347 3244003,393 

Б4 569088,638 3244008,458 

Б5 569088,239 3244016,238 

Б6 569098,859 3243997,622 

Б7 569096,149 3244006,467 

Б8 569095,136 3244034,195 

Б9 569086,68 3244073,477 

В1 569110,974 3243980,52 

В2 569098,077 3243987,362 

В3 569089,168 3243995,466 

В4 569072,217 3244019,632 

В5 569053,715 3244006,655 

В6 569078,177 3243971,778 

В7 569087,428 3243978,267 

В8 569092,641 3243977,115 

В9 569105,538 3243970,273 

Г1 569083.8917 3244070.5660 

Г2 569083.2156 3244069.8603 
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Г3 569082.0619 3244075.1805 

Г4 569079.9766 3244081.4027 

Г5 569074.1954 3244092.1145 

Г6 569065.7475 3244102.6083 

Г7 569055.9122 3244114.4763 

Г8 569047.6408 3244124.5510 

Д1 569070.8470 3244031.1402 

Д2 569068.0700 3244051.3500 

Д3 569067.9300 3244067.4200 

Д4 569066.1400 3244078.2700 

Д5 569062.2700 3244088.6900 

Д6 569044.9300 3244114.9300 

Д7 569039.1571 3244122.7921 

Д8 569035.4658 3244118.7658 

Д9 569031.1266 3244113.2024 

Д10 569049.0800 3244088.3500 

Д11 569051.4166 3244081.7165 

Е1 569091.3032 3243993.5233 

Е2 569081.7400 3243999.3400 

Е3 569076.4700 3244007.2200 

Е4 569073.6855 3244017.5388 

Е5 569064.2043 3244014.0118 

Е6 569067.6800 3244001.6400 

Е7 569078.2000 3243987.1100 

Е8 569095.6900 3243977.2300 

Е9 569108.6541 3243976.1467 

Ж1 569102,761 3244090,262 

Ж2 569082.1168 3244110.0401 

Ж3 569073.0458 3244140.2827 

И1 569067.3103 3244149.9616 

И2 569061.4569 3244153.3474 

И3 569049.6654 3244160.1679 

И4 569046.5404 3244161.9755 

И5 569021.3290 3244170.2009 

И6 568991.8117 3244171.8812 

К1 569046.9328 3244138.8044 

К2 569046.3248 3244140.7586 

К3 569039.5052 3244147.5979 

К4 568996.0943 3244170.0102 

К5 568954.3798 3244188.2345 

К6 568947.4216 3244175.4865 

К7 568970.2629 3244162.8036 

К8 569002.6506 3244143.6112 

К9 569019.1280 3244121.5142 

К10 569020.7694 3244119.9737 

К11 569032.0634 3244132.2693 

К12 569039.5311 3244135.7901 

Л1 569032.7835 3244132.6358 

Л2 569028.6300 3244138.1700 

Л3 569017.2700 3244151.6000 

Л4 569003.2700 3244163.0000 

Л5 568974.6300 3244175.4900 

Л6 568952.4186 3244184.6414 

Л7 568974.9374 3244160.0362 

Л8 568997.1800 3244150.9300 

Л9 569015.3385 3244133.4607 

Л10 569023.4889 3244123.1176 

М1 569040.6412 3244133.0511 

М2 569036.8668 3244137.6278 

М3 569033.0944 3244141.6146 

М4 569025.3470 3244149.8023 

М5 569012.6975 3244159.8332 

М6 568984.7652 3244172.2823 

 

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требу-

ется (см. письмо “Комитета государственной охраны культурного насле-

дия Новгородской области” №03/18/08/14-П от 18.08.2014).  

Объект находится вне зон особо охраняемых природных территорий 

(см.письмо ОГБУ “Дирекция по управлению особо охраняемыми при-

родными территориями” №06/19/0814-П от 19.08.2014). Для охраны 

окружающей среды при производстве работ по строительству требуется 

соблюдение указаний Проекта организации строительства и раздела 

“Охрана окружающей среды”. 

Проектируемый мостовой переход частично находится в границах водо-

охраной зоны р.Поросла. Границы водоохраной зоны указаны на черте-

же красных линий, в связи с чем отдельных схем границ зон с особыми 

условиями использования территории не разрабатывалось. 

Объект относится к некатегорированным по гражданской обороне (см. 

письмо Главного управления МЧС России по Новгородской области 

№8039-9-2-3 от 09.10.2014), специальных мероприятий настоящим про-

ектом не разрабатывалось. 

Территория занята существующей грунтовой дорогой, грунтовой вре-

менной объездной дорогой, иные объекты капитального строительства 

отсутствуют. 
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Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки. Поясни-

тельная записка 

 

Природно-климатические характеристики участка производства работ  

1. Природно-климатические характеристики участка производства 

работ  

5.1 Физико-географические условия 

Рассматриваемый участок автомобильной дороги административно 

расположен вблизи д. Улома Пестовского муниципального района 

Новгородской области (в 220 м к юго-востоку от д. Улома и в 560 м к 

северо-западу от д. Плави). Пестовский район - один из восточных 

районов Новгородской области. На востоке он граничит с Устюженским 

районом Вологодской области, на юго-востоке - с Сандовским, а на юге - 

с Лесным районами Тверской области, на западе - с Мошенским и 

Хвойнинским районами, на севере – с Чагодощенским районом 

Вологодской области. Районный центр – город Пестово – находится в 300 

км от Великого Новгорода. 

В структурно - геоморфологическом отношении территория области, как 

часть древней Восточно-Европейской (Русской) равнины, определяется 

как платформенная пластово-денудационная равнина, сильно 

всхолмленная или слегка волнистая. Современный рельеф сформировался 

в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности нескольких стадий 
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оледенений.  

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

мелкохолмистой-западинной моренной равнины Осташковского 

оледенения, в ложбине стока талый ледниковых вод третьего этапа 

отступания Осташковского ледника. 

Характер рельефа определен деятельностью Осташковского ледника и 

его талых вод; комплекс аккумулятивных типов рельефа переработан 

процессами эрозии и денудации. Основной чертой рельефа этого района 

являются многочисленные моренные холмы и гряды, лежащие группами 

и в одиночку. Холмы сложены песчано-гравийным материалом, а 

возвышенности образованы мореной. 

Река Поросла является малым водотоком северо-запада России, 

принадлежащий к бассейну р. Волги и относится к Верхневолжскому 

бассейновому округу. Длина водотока 40 км, впадает в р. Меглинку в 26 

км от устья по правому берегу.  

Участок перехода находится в 18,25 км от истока реки и в 3,5 км от места 

впадения в озеро Гусевское.  

Бассейн реки залесен, площадь лесов занимает 73% всей площади 

бассейна, озера отсутствуют, но при этом в верхнем течении реки 

расположено три болота – Копыловское, Островское и Топя, из 

последнего болота берет свое начало река Поросла. Течение реки ровное, 

спокойное.  

5.2 Климатическая характеристика 

5.2.1 Общие сведения 

Район проектирования находится под воздействием морских 

атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, 

частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической 

деятельности.  

В результате формируется климат, близкий к морскому, основными 

особенностями которого являются большая относительная влажность 

воздуха в течение всего года, относительно короткое умеренно теплое и 

влажное лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с 

частыми оттепелями. 

Климат района проектирования относится к переходному от морского к 

континентальному умеренных широт.  

Морские черты климата определяются западным переносом, которые 

приносят влажные и тёплые воздушные массы атлантического 

происхождения.  

Это обуславливает продолжительную мягкую зиму, холодную затяжную 

весну, короткое прохладное лето и теплую дождливую осень. 

Типична большая и частая изменчивость погоды от года к году и от 

месяца к месяцу. 

Циркуляция атмосферы в основном определяет формирование климата в 

холодный период, когда регион испытывает наибольшее влияние 

Атлантики. С атлантическими циклонами поступает значительное 

количество тепла, за счет которого зима смягчается, а осень оказывается 

теплее весны. Весной и летом циклоническая деятельность ослабевает,  и 

в формировании климата возрастает роль радиационных факторов. Для 

умеренной климатической зоны характерны небольшие суточные и 

годовые колебания температуры воздуха, высокая влажность, 

значительная облачность и частые осадки, сравнительно равномерно 

распределяющиеся в течение года. 

Год делится на четыре сезона.  

Зима наступает во второй декаде ноября. За начало зимнего сезона 

принимается дата устойчивого перехода средней температуры воздуха 

через 0°С.  

Зима неустойчивая, мягкая. Для нее характерны: резкие колебания 

температуры воздуха вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной 

погоды, большое количество выпадающих осадков и частые туманы. 

Зимой наблюдаются значительные скорости ветра, нередко переходящие 

в шторм.  

Зима характеризуется частыми оттепелями, особенно в первой её 

половине, когда преобладает пасмурная, ветреная с частыми осадками 

погода.  

С января, в связи с развитием области высокого давления над Арктикой, 

чаще наблюдается вторжение арктического воздуха, более холодного, но 

менее влажного. 

Весна холодная, затяжная с заморозками и частыми туманами.  

Весна наступает в среднем в первой апреля и проходит, как правило, не 

дружно. Высокие дневные температуры при оттепелях и сход снежного 

покрова среди зимы, возврат холодов и поздние снегопады затрудняют 

определение конца зимы и начала весны. Весна сравнительно холодная, 

затяжная. 

Для весны в рассматриваемом районе характерны волны тепла и холода, 

создающие большую изменчивость погоды изо дня в день. 

В первой половине весны возможны заморозки и осадки в виде мокрого 

снега. Во второй половине осадки, туманы и пасмурные дни 

наблюдаются реже. Ветры неустойчивы по направлению. 

Лето начинается, в среднем, в третью декаду мая. За начало лета 

принимается переход средней суточной температуры через +10°С.  

Лето в районе короткое и умеренно теплое. Для лета типично довольно 

равномерное распределение температуры воздуха, наименьшая в году 

облачность, значительное количество осадков, которые часто носят 

ливневый характер и нередко сопровождаются грозами, наименьшие 

скорости ветра в году. 

Осень начинается во второй – третей декаде сентября с началом 

заморозков на почве и общим ухудшением погоды: понижением 

температуры и повышением влажности почвы и воздуха, увеличением 

облачности. Частые перемещения циклонов через восточную часть 

Финского залива приносят иногда длительные периоды ненастья. 

Преобладает пасмурная погода с обложными осадками, возрастает 

повторяемость туманов, нередко отмечаются сильные ветры. 

В конце осени наблюдается выпадение снега. Туманы осенью возникают 

чаще, чем летом и они более продолжительны, скорости ветра 

возрастают, повторяемость штормов становится наибольшей в году. 

Дополнительно использовались данные нормативных документов:  

 СП 131.13330.2012 («Строительная климатология»); 

 СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)  

(Карты районирования РФ по климатическим характеристикам). 

Согласно СП 131.13330.2012 рассматриваемые участки изысканий 

принадлежат к климатическому району строительства – IIВ. 

 

 

5.2.2 Температура воздуха 

 

Таблица №3  – Среднемесячная и годовая температура воздуха. 

 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк -10,7 -10,2 -5,2 3,2 10,8 15,2 17,1 15,4 9,8 3,6 -2,3 -7,7 3,2 

 

Таблица №4 – Абсолютный максимум и абсолютный минимум температуры воздуха. 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Абс. Максимум 4 4 13 27 30 32 34 35 32 24 12 8 35 

Абс. Минимум -52 -40 -36 -24 -7 -4 1 -2 -8 -19 -28 -46 -52 

 

Таблица №5 - Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода  

 

Метеостанция 

Дата заморозка Продолжительность безморозного периода, 

дни последнего первого 

средняя Самая ран- Самая поздняя средняя Самая ран- Самая поздняя средняя наименьшая наибольшая 
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няя няя 

Бежецк 14 V 15 IV 17 VI 17 IX 12 VIII 12 X 125 75 168 

 

Таблица №6 – Климатические параметры холодного периода года (по СП 131.13330.2012) метеостанция Бежецк 

 

Температура воздуха, °С 

Средняя суточная ампли-

туда температуры воздуха 

наиболее холодного меся-

ца, °С 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со 

средней суточной температурой воздуха Наиболее холод-

ных суток, обес-

печенностью 

Наиболее холодной 

пятидневки, обес-

печенностью 

 C  C  C 

продол-

житель-

ность 

Средняя 

темпе-

ратура 

продол-

житель-

ность 

Средняя 

темпе-

ратура 

продол-

житель-

ность 

Средняя 

темпе-

ратура 
0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-38 -34 -34 -31 6,8 151 -6,8 222 -3,4 240 -2,4 

 

5.2.3 Температура почвы 

 

Таблица  №7 – Среднемесячная и годовая, абсолютный максимум и минимум температуры поверхности почвы.  

 

Метеостанция   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк 

Средняя -12 -11 -6 4 12 18 20 17 10 4 -2 -7 4 

Абс. макс. 7 5 16 32 44 54 51 51 39 26 13 6 54 

Абс. мин. -40 -41 -38 -27 -5 -1 2 -1 -6 -20 -30 -44 -44 

 

Глубина промерзания почвы зависит как от метеоусловий, так и от свойств подстилающей поверхности (особенностей микрорельефа, характера 

растительности, высоты и плотности снежного покрова, механического состава и влажности почв), и вследствие этого изменяется как по территории, так и по 

годам. Расчетная глубина промерзания для средней зимы под оголенной от снега поверхностью составляет для глинистых и суглинистых грунтов  около 138 

см, для песчаных и супесчаных – 168 см. 

 

Таблица №8 – Расчет нормативной сезонной глубины промерзания грунта (dfn) 

 

Тип грунта do 
Бежецк 

Mt dfn 

Суглинок и глина 0.23 -36.1 1.38 

Супесь, песок мелкий и пылеватый 0.28 -36.1 1.68 

Песок гравелистый, крупный и средний 0.30 -36.1 1.80 

 

5.2.4 Влажность воздуха и атмосферные осадки 

 

Таблица №9 - Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк 84 83 80 75 69 70 76 78 82 85 87 87 80 

 

Таблица №10 – Среднемесячная сумма осадков. 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

Бежецк 33 28 27 32 49 67 80 76 62 50 44 37 169 416 585 

 

Таблица №11 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности. 

Метеостанция 
Обеспеченность, % Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм год 

Бежецк 27 41 48 56 70 82 78 19 VI 1899 

 

5.2.5 Снежный покров 

 

Таблица №12 – Средняя декадная высота (см) снежного покрова по постоянной рейке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №13 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

 

Метеостанция 

Число дней 

со снежн. 

покр. 

Дата появления Снежного 

покрова 

Дата образован. устойчи-

вого снежного покрова 

Дата разрушения устойчи-

вого снежного покрова 

Дата схода снежного покро-

ва 

Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. Сред. Ран. Позд. 

№ п/п Метеостанция 
Место уст. 

рейки 

X XI XII 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Бежецк Открытое      2 3 5 8 9 

№ п/п 
I II III IV V Наибольшая 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак мин 

1 12 16 18 20 24 28 30 31 29 24 12     35 60 11 

Примечание – Точка () обозначает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50% зим 
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Бежецк 144 28 X 28 IX 7 XI 27 XI 31 X 8 I 6 IV 9 III 23 IV 15 IV 23 III 13 VI 

Примечание – точка () обозначает, что устойчивый снежный покров отсутствовал более чем в 50% зим. 

 

5.2.6 Ветер 

 

Таблица №14 – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

 

Метеостанция 
Высота флю-

гера 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк 11 4,2 4,1 4,1 3,8 3,8 3,4 3,1 3,1 3,4 4,0 4,3 4,5 3,8 

 

Таблица №15 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год и по месяцам по метеостанции Бежецк. 

 

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 7 6 6 11 19 25 16 10 4 

VII 12 9 9 8 9 18 21 16 9 

Год 9 7 9 11 15 18 17 14 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №1 – Роза ветров метеостанция Бежецк 

Таблица №16 - Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев), метеостанция Бежецк. 

 

Месяц 
Скорость, м/сек 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

I 26,9 27,3 21,5 14,2 6,9 1,5 1,1 0,3 0,2 0,1 

II 27,6 25,1 21,9 14,8 8,0 0,9 1,3 0,3 0,1  

III 35,2 23,9 18,8 13,0 5,8 1,1 1,7 0,2 0,3 0,04 

IV 32,9 26,2 21,8 12,2 4,7 1,0 0,8 0,3 0,1  

V 32,8 27,4 22,6 11,2 4,0 0,8 0,9 0,2 0,1  

VI 33,8 27,2 19,7 11,7 5,1 1,1 0,6 0,3 0,2  

VII 37,8 28,4 19,5 10,6 2,6 0,5 0,3 0,3 0,04  

VIII 41,6 27,2 18,2 9,2 2,7 0,6 0,4 0,1 0,04  

IX 34,2 28,7 19,7 10,8 4,7 0,9 0,8 0,1 0,1  

X 27,1 26,6 22,0 13,7 6,7 1,6 1,2 0,4 0,6 0,1 

XI 23,8 27,2 24,8 14,0 7,1 1,3 1,2 0,4 0,2  

XII 25,6 28,3 21,0 13,8 6,4 1,5 2,0 0,6 0,7 0,1 

Год 31,6 27,0 21,0 12,4 5,4 1,1 1,0 0,3 0,2 0,03 
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Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 9 м/сек. 

 

Таблица №17 – Наибольшие скорости ветра различной обеспеченности. 

 

Метеостанция 
Скорость ветра, возможная один раз за 

Год 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет 

Вышний Волочек 18 22 23 23 24 

 

5.2.7 Атмосферные явления 

 

Таблица №18 – Среднее и наибольшее число дней с грозой. 

 

Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк 
средн.    0,5 4 7 7 5 1 0,05  0,02 25 

наиб.    4 11 13 12 16 4 2  1 40 

 

Таблица №19 - Среднее и наибольшее число дней с туманом. 

 

Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Бежецк 
средн. 4 4 4 3 1 1 3 5 5 4 5 5 26 

наиб. 10 10 10 8 5 4 9 12 13 9 11 9 38 

 

Таблица №20 - Среднее и наибольшее число дней с метелью. 

 

Метеостанция  X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк 
средн. 0,4 3 6 7 7 5 1 0,02 29 

наиб. 4 11 21 14 13 12 4 1 53 

 

Таблица №21 - Среднее и наибольшее число дней с градом. 

 

Метеостанция  IV V VI VII VIII IX X XI Год 

Бежецк 
средн. 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,08  1,5 

наиб. 2 2 3 2 2 1 2  4 

 

Таблица №22 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям). 

 

Метеостанция  IX X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк 
средн. 0.02 1 5 11 11 8 5 0.3 0.07 41 

наиб. 1 5 14 25 23 15 12 3 2 75 

 

Таблица №23 - Среднее и наибольшее число дней с обледенением проводов  гололедного станка. 

 

Метеостанция  IX X XI XII I II III IV V Год 

Бежецк 
средн 0,03 0,9 6 11 10 8 5 0,3 0,06 41 

наиб. 1 6 14 22 20 15 12 3 2 76 

 

 

 

Таблица №24 - Повторяемость (%) различных годовых максимумов масс 

гололедно - изморозевых отложений. 

 

Метеостанция 
Масса, г/м 

Число случаев 
≤40 41-140 141-310 311-550 

Бежецк 43 54 3  37 

 

Таблица №25 - Снеговые, ветровые и гололедные районы  

 

Характеристика 
Номер 

района 
Примечание 

давление ветра I 
карта 3 прилож. Ж СП 

20.13330.2011 

толщина стенки 

гололёда 
I 

карта 4 прилож. Ж СП 

20.13330.2011 

вес снегового покрова IV 
карта 1 прилож. Ж СП 

20.13330.2011 

 

5.3 Характеристика гидрологического режима реки 

5.3.1 Водный режим рек района 

Для рек рассматриваемого района характерно смешанное питание; 

преобладает снеговое питание (менее 50%) и примерно в равной доле 

участвуют талые, дождевые и грунтовые воды.  

В соответствии с этим гидрографы рек района характеризуются высоким 

весенним половодьем, формирующимся за счет таяния снега, летней и 

зимней межени, которые при обильном грунтовом питании относительно 

обеспечены водой, и осенним паводком, образующимся за счет дождей и 

достигающим в редких случаях размеров весеннего половодья.  

Бывают, впрочем, и аномальные годы, когда при обложных летних 

дождях наблюдается довольно высокая водность рек в течение всего 

летне-осеннего периода.  

В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: весеннее 

половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая 

дождевыми паводками, затем короткий осенне-зимний период с 

несколько повышенной водностью рек, и, наконец, устанавливается 

зимняя межень, в некоторые годы прерываемая подъемами уровней в 

период оттепелей. 

Распределение весеннего (снегового), дождевого и грунтового стока в 

году находится в прямой зависимости от физико-географических 

факторов: рельефа, характера почво-грунтов, распределения по 

территории осадков, геологического строения местности. 

Весеннее половодье проходит обычно в третьей декаде апреля.  

В формировании весеннего половодья помимо талых вод участвуют 

дожди, доля которых в объеме половодья невелика (2-5% суммарного 

стока). Основная доля стока половодья формируется талыми водами. 



83 

 

Величина грунтового стока незначительна и составляет примерно 5-15%.  

Общая продолжительность весеннего половодья в среднем составляет 50 

дней. Весенний ледоход на реках района сопровождается заторами, 

которые вызывают значительные подъемы уровня. 

Летне-осенняя межень обычно наступает в начале – середине июня и 

заканчивается в октябре. 

Летне-осенняя межень характеризуется незначительными колебаниями 

уровней. Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в 

сентябре; средняя продолжительность стояния их на большинстве рек 15-

20 дней, наибольшая – до 70 дней. Ежегодно 2-3 раза межень нарушается 

дождевыми паводками. Особенно дождливыми бываю август – октябрь. В 

наиболее дождливые годы на реках проходит 4-5 паводков. По высоте 

подъема уровня эти паводки, как правило, значительно ниже снеговых, а 

по объему составляют 0,4-0,5 величины весеннего половодья. И лишь для 

малых водосборов величина отдельных дождевых паводков может 

значительно превышать по высоте и объему весеннее половодье. Зимняя 

межень устанавливается в конце ноября – середине декабря; наиболее 

ранние даты приходятся на конец октября, начало ноября, наиболее 

поздние – на январь. Заканчивается зимняя межень с началом подъема 

весеннего половодья в среднем в конце апреля. Средняя 

продолжительность межени 113 дней. Наиболее маловодный период в 

феврале, марте; средняя продолжительность его 15-20 дней.  

Роль зимних паводков в режиме рек рассматриваемого района невелика. 

5.3.2 Описание реки Поросла 

Река Поросла – малый водоток Северо-Запада России, принадлежащий 

бассейну реки Волга. По данным государственного водного реестра 

общая водосборная площадь составляет 234 км2, длина водотока 40 км, 

впадает в Меглинку в 26 км от устья по правому берегу.  

Рассматриваемый участок изысканий находится в 18,25 км от истока реки 

и в 3,5 км от места впадения в озеро Гусевское, площадь бассейна реки до 

места пересечения с автомобильным мостом составляет 102,5 км2. 

Бассейн реки сильно залесен, площадь лесов занимает 73% всей площади 

бассейна, озера отсутствуют, но при этом, в верхнем течении реки 

расположено три болота - Копыловское, Островское и Топя, из 

последнего болота берет свое начало рассматриваемая река. Общая 

площадь болот составляет 10,8 км2, т.е. около 10,5% от общей площади 

бассейна реки. 

В месте пересечения реки и автомобильной дороги Устюжка – Валдай – 

Улома – Новочистка берега реки пологие, поросшие деревьями и высокой 

травяной растительностью. Ширина русла составляет 11 метров, течение 

в реки спокойное, ровное.  

5.3.3 Характеристика опасных гидрометеорологических явлений 

На рассматриваемом участке возможны опасные 

гидрометеорологические процессы и явления в виде обильных дождей и 

ливни. По данным метеостанции Бежецк, суточный максимум осадков 

был зарегистрирован в 19 июня 1899 года и составил 78 мм. При этом 

стоит отметить, что критерием учета опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений при проектировании является дождь, с количеством 

осадков более 50 мм за 12 часов и 100 мм, выпавших в течение 2 суток 

или менее (согласно Приложению В, СП 11-103-97). 

5.3.4 Расходы воды 

Расчёт среднегодового стока на рассматриваемых створах выполнен с 

использованием данных рек-аналогов. В результате анализа аналогов 

была построена карта распределения характеристик среднегодового стока 

(Рисунок 2).  

По карте определено значение модуля среднегодового стока М= 8.0 

л/(с·км2). Коэффициент вариации среднегодового стока равен 0.3, при 

этом соотношение Сs/Cv составляет 0.5. 

Расчёт нормы стока произведён по формуле: 

Q=M·A·k,  

где, М – модуль среднегодового стока, k – поправочный коэффициент, 

который зависит от площади водосбора. 

 

Таблица №26 – среднегодовые расходы воды реки Поросла 

 

Водоток 5% 50% 95% 

Река Поросла 1.24 0.814 0.424 

 

Согласно наблюдениям на гидрологических постах рек-аналогов, на 

реках рассматриваемого региона максимальные расходы воды 

формируются во время прохождения весеннего половодья. За период 

наблюдений максимальные расходы дождевых паводков превышали 

максимальные расходы весеннего половодья в единичных случаях. 

Величина данных дождевых паводков находилась в области значений 

среднего весеннего половодья. В связи с данными наблюдениями расчет 

максимальных расходов воды на реке Поросла производится только для 

весеннего половодья, так как весенний сток доминирует по частоте и 

значениям в ряду максимальных расходов воды над значениями 

дождевых паводков. 

Определение расчётного расхода воды выполнено в соответствии с 

требованиями СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных 

гидрологических характеристик», М. 2004. 

Максимальные расходы воды весеннего половодья рассчитаны согласно 

СП 33-101-2003, так как систематических гидрометрических измерений 

на водотоках в расчетных створах не проводилось. 

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qp%, 

заданной  вероятностью превышения Р% определялся по редукционной 

формуле: 

Qр%=Kohp%µõõ1õ2A/ (A+А1)n,                          

где Кo - параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; n - 

показатель степени редукции. 

Значения  Кo и n находятся в зависимости от природной зоны района и 

категории рельефа. Для данного района n принимается равным 0.17, Кo 

рассчитывается по действующим постам и составляет 0.0063. 

hp% - расчетный слой стока весеннего половодья вероятностью 

превышения Р%; определяется в зависимости от коэффициента вариации 

слоя весеннего стока Cv, среднего многолетнего слоя стока - h0 и 

соотношения Сs/Cv или по расчетной кривой обеспеченности слоя стока 

весеннего половодья реки-аналога. Соответственно hp% были получены 

расчетным путем по рядам наблюдений на постах рек-аналогов, 

использовались кривые Крицкого-Менкеля. Расчетный слой стока 

весеннего половодья (hp%) составил 1%-303, 2%-270, 5%-229, 10%-194 

мм. 

Все расчетные характеристики представлены на картах (рис. 3-4). 

µ - коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров 

слоев стока и максимальных расходов талых вод, определяется в 

зависимости от природной зоны и расчетной обеспеченности (1% - 1.00, 

2%-0.97, 5%-0.96, 10%-0.93);  

õ – Коэффициент , учитывающий снижение максимального расхода 

воды весеннего половодья на реках, зарегулированных проточными 

озерами, следует определять по формуле: 

 = 1/(1+С Aоз), (6.3) 

где С — коэффициент, принимаемый равным 0,2 для лесной и 

лесостепной зон и 0,4 — для степной зоны.  

При наличии в бассейне озер, расположенных вне главного русла и 

основных притоков, значение коэффициента  следует принимать для Aоз 

< 2 % - 1; Aоз > 2 % - 0,8. 

Влияние прудов, регулирующих меженный сток, при расчете 

максимальных расходов воды вероятностью превышения менее 5 % не 

учитывают, а при Р  5 % допускается уменьшение расчетного значения 

до 10 %. 

õ1 – коэффициент учитывающий влияние залесённости бассейна 

водотока определяется по формуле: 

1 л/( 1)nA


   
, 

(6.4) 

где n' — коэффициент редукции; устанавливают по зависимости qmax = 

f(Aл) с учетом преобладающих на водосборе почвогрунтов;  — 

коэффициент, учитывающий расположение леса на водосборе (в верхней 

или нижней части водосбора), а также природную зону (лесная или 

лесостепная). 

õ2 – коэффициент учитывающий снижение максимального расхода воды 

в заболоченных бассейнах, определяют по формуле 

2 = 1 -  lg(0,1Aб + 1), (6.5) 

где  — коэффициент, определяемый в зависимости от типа болот и 

механического состава почвогрунтов вокруг болот и заболоченных 

земель (со слоем торфа не менее 30 см); 

Внутриболотные озера, рассредоточенные по водосбору и 

расположенные вне главного русла и основных притоков, следует 

включать в значение относительной площади болот. 

При заболоченности менее 3 % или проточной средневзвешенной 

озерности более 6 % коэффициент 2 принимают равным единице. 

Aб – относительная площадь болот, заболоченных лесов и лугов в 

бассейне реки, %. 

АI – дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности 
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редукции модуля максимального стока с уменьшением площади 

водосбора, принимается равным 1.  

 

Таблица №27 - расчетные параметры весеннего половодья для водотоков 

района изысканий. 

 

Водоток F, км2 δ δ1 δ2 Ko (A+1)0.17 

Река Поросла 102.5 0.388 1.00 0.782 0.0063 2.20 

 

Таблица №28 – максимальные расходы воды весеннего половодья 

 

Водоток 1% 2% 5% 10% 

Река Поросла 26.5 23.2 19.6 16.1 

 

5.3.5 Уровни воды 

Расчеты выполнены в соответствии с методикой и коэффициентами, 

рекомендованными в СП 33-101-2003. «Определение основных 

расчётных гидрологических характеристик». 

Расчётные наивысшие уровни воды при отсутствии регулярных 

гидрометрических наблюдений в створе определены в соответствии с 

максимальными расходами воды той же вероятности превышения Р%.  

Координаты кривых расходов воды 
)(HfQ 

 рассчитаны с учётом 

гидравлических и морфологических особенностей участка реки. 

Расчёты координат зависимости кривых 
)(HfQ 

 в заданных 

створах произведены по уравнению Шези: 

RIWCVWQ 
  

где Q – расход воды, м3/с;  

W – площадь поперечного сечения, м2;  

R – гидравлический радиус, м;  

I – уклон водной поверхности; 

С – коэффициент Шези, м0,5/с, определяемый по формуле Маннинга: 

6
11

R
n

C 
 

n – коэффициент шероховатости; коэффициент шероховатости 

принимается согласно СП 33-101-2003  

Продольный уклон водной поверхности реки определён во время 

полевых работ. Принят средний уклон на участке с учетом того, что при 

высоких уровнях воды уклон будет осреднен. 

 

Таблица 31 – коэффициенты шероховатости и  

уклоны участков изучаемых русел. 

 

Водоток 

Коэф. Шероховатости n 
Уклон, 

‰ 
Л. 

Пойма 
Русло 

Пр. 

Пойма 

Река 

Поросла 
0.100 0.050 0.100 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №5.  Кривая зависимости расхода воды от уровня 

Таблица №31 – расчетная таблица к кривой Q=f(H) 

 

Уровень 

воды, м 

Площадь 

живого 

сечения м2 

Ширина 

участка, 

м 

Средняя 

глубина, 

м 

Средняя 

скорость 

течения, 

м/с 

Расход 

воды, 

м3/с 

145,77 40,8 31,0 1,24 0,72 45,63 

145,57 34,8 29,5 1,09 0,67 37,84 

145,37 29,1 26,2 0,95 0,61 30,94 

145,17 24,4 21,1 0,86 0,57 24,97 

144,77 16,8 16,9 0,66 0,48 14,85 

144,37 10,5 14,1 0,42 0,36 7,78 

143,97 5,5 10,8 0,19 0,21 3,11 

143,57 1,9 7,4 0,25 0,35 0,66 

143,14 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица №32 – максимальные уровни воды рассматриваемого водотока 

 

Водоток 1% 2% 5% 10% 

Река Поросла 145.22 145.11 144.97 144.82 

 

5.4 Геологическое строение и гидрогеологические условия 

5.4.1 Общие сведения 

В геолого-литологическом строении участка изыскания до разведанной 

глубины 20.0 м принимают участие породы верхнечетвертичного 

возраста (QIII) и перекрыты современными образованиями (QIV).  

В сфере воздействия объекта на геологическую среду выделяется 4 

инженерно - геологических элемента (ИГЭ). Условия залегания и 

распространения выделенных ИГЭ представлены на инженерно-

геологическом разрезе. 

ИГЭ № 1 - Техногенный грунт – отсыпанные сухим способом при 

хозяйственной деятельности грунты природного происхождения (песок 

средней крупности) с гравием, галькой; влажный и водонасыщенный; 
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слежавшийся. Характеризуется неоднородным составом и сложением, 

неравномерной плотностью и сжимаемостью. Вскрыт мощностью 0.7 – 

1.2 м. 

ИГЭ № 2а, 2 - Песок средней крупности желтый (частиц >0.25 мм = 

74.4%), неоднородный (Сu = 5.8 д.е.), прослоями песка мелкого и 

крупного, с включением гравийного материала (>2 мм = 8.2%), 

водонасыщенный, рыхлый (2а) и средней плотности (2), 

сильноводопроницаемый. Вскрыт мощностью 0.8 – 4.5 (2а) и 0.9 – 2.2 м 

(2б). 

ИГЭ № 3, 3б - Песок мелкий серый, желтый (частиц >0.10 мм = 81.6%), 

неоднородный (Сu = 3.3 д.е.), глинистый, заиленный, с линзами песка 

средней крупности, с тонкими прослойками супеси, с включением 

гравийного материала (>2 мм = 3.5%), водонасыщенный, средней 

плотности (3) и плотный (3б), водопроницаемый. Вскрыт мощностью 1.8 

– 6.6 (3) и 2.2 м (3б). 

ИГЭ № 4а, 4, 4б - Песок гравелистый серый (частиц >2 мм = 34.3%), 

неоднородный (Сu = 14.9 д.е.), глинистый, с линзами песка крупного, с 

большим включением гравийного материала, водонасыщенный, рыхлый 

(4а), средней плотности (4) и плотный (4б), очень 

сильноводопроницаемый. Вскрыт мощностью 4.4 – 4.8 м (4а), 2,4 м (4) и 

3.6 м (4б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок №6.  Геолого-литологическом строении участка изыскания 

5.4.2  Свойства грунтов 

Физико-механические свойства грунтов исследовались по образцам 

нарушенной и ненарушенной структуры. 

В результате анализа лабораторных данных и по полевому визуальному 

описанию в пределах участка изысканий выделяется 4 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ). 

ИГЭ № 1 – техногенный грунт (tQIV). 

ИГЭ № 2а, 2 – песок пылеватый рыхлый и средней плотности (flgQIIIos). 

ИГЭ № 3, 3б – песок мелкий средней плотности и плотный (flgQIIIos). 

ИГЭ № 4а, 4, 4б – песок гравелистый рыхлый, средней плотности и 

плотный (flgQIIIos). 

Физические характеристики грунтов приняты по результатам 

лабораторных исследований; прочностные и деформационные 

характеристики приняты: 

- для техногенного грунта - по табл.В.9 прил.В СП 22.13330.2011; 

- для песчаных грунтов – по данным статического зондирования и по 

табл.Б.1 прил.Б. 

Для расчета по несущей способности:  γg(с) = 1,5; γg(φ) = 1,1. 

Статистическая обработка результатов полевых работ приведена в 

таблице №33 (значений характеристик по результатам статического 

зондирования). 

 

 

Таблица №33 

 

№ 

ИГЭ 
Наименование грунта 

Количество част-

ных значений 

Значение удельного сопротивления грунта 

под конусом зонда, МПа 

Нормативные значения характеристик 

грунта 

Общее 
Взятое в 

расчет 

Мини-

мальное 

Макси-

мальное 

Норма-

тивное 

Коэфф. 

вариации 

Модуль де-

форм. МПа 

Угол внутр. 

трения,  

Удельн. 

сцепле-

ние, МПа 

1 Техногенный грунт,tQIV 27 27 1,106 5,530 2,294 0,52    

2а Песок средней крупности, неоднород-

ный, рыхлый, flgQIIIos 

99 98 1,659 4,977 3,865 0,21 19,80 29  

2 Песок средней крупности, неоднород-

ный, средней плотности, flgQIIIos 

44 37 5,530 6,083 5,665 0,04 21,66 30  

3 Песок мелкий, неоднородный, средней 157 152 3,871 8,848 5,465 0,22 21,46 30  
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плотности, flgQIIIos 

3б Песок мелкий, неоднородный, средней 

плотности, flgQIIIos 

20 20 13,272 37,604 24,664 0,32 41,00 38  

4а Песок гравелистый, неоднородный, рых-

лый, flgQIIIos 

131 131 2,212 4,977 3,888 0,17 19,83 29  

4 Песок гравелистый, неоднородный, 

средней плотности, flgQIIIos 

40 40 5,530 14,378 8,129 0,29 25,19 32  

4б Песок гравелистый, неоднородный, 

плотный, flgQIIIos 

19 19 15,484 36,498 26,486 0,26 41,00 38  

 

 

Значения нормативных и расчетных характеристик грунтов приведены в 

таблице №34 и действительны для не промороженных грунтов оснований 

при условии сохранения их природного сложения в процессе 

производства строительных работ. 

По степени морозоопасности грунты, залегающие в пределах глубины 

сезонного промерзания (табл.Б.27 ГОСТ 25100-2011), являются 

слабопучинистыми. 

По степени пучинистости, согласно табл. В.6 и В.7 СП 34.13330.2012 

[21], грунты относятся (пески средней крупности) ко II группе 

(слабопучинистые). 

Агрессивность грунтов, расположенных ниже уровня грунтовых вод, к 

бетону оценивается по характеристикам подземных вод. 

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и 

низколегированной стали, определенная до глубины 3.0 м, представлена в 

таблице №35: 

 

Таблица №35 

 

Удельное электрическое сопротивле-

ние Ом м 

Средняя плотность катодного 

тока А/м2 

Коррозионная агрессивность 

Мин. Макс. Мин. Макс. 
К углеродистой и низколеги-

рованной стали (табл.1 [12]) 

К конструкциям из углероди-

стой стали (табл.Х.5 [13]) 

ИГЭ № 1 Техногенный грунт 

116 0.26 высокая средняя 

ИГЭ № 2а, 2 песок средней крупности 

101 161 0.04 низкая средняя 

 

 

В грунтах присутствуют признаки биокоррозионной агрессивности 

(визуальные признаки оглеения и восстановленные соединения серы, 

являющиеся продуктами жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих 

бактерий).  

5.4.3  Гидрогеологические условия 

Формирование подземных вод территории в значительной степени 

определяется геологическим строением, географическим положением ее в 

зоне влажного умеренного климата с преобладанием осадков над 

испарением.   

В соответствии с существующим районированием территории 

европейской части РФ по особенностям формирования естественного 

режима грунтовых вод описываемый район расположен в зоне сезонного, 

преимущественно весеннего и осеннего, обильного питания с неглубоким 

залеганием уровня грунтовых вод, вызванного избыточным увлажнением 

по климатическим условиям. 

В пределах изученной части геологического разреза на участке вскрыты 

подземные воды с глубины 0.3 – 0.9 м в современных образованиях и в 

водно-озерно-ледниковых отложениях. Воды залегают со свободной 

поверхностью. При глубине бурения 20.0 м водоупор не вскрыт. 

Водовмещающими грунтами являются все вскрытые грунты, 

обводненной мощностью 19.1 – 19.3 м. Уровень зафиксирован на 

отметках 143.93 – 143.95 м. абс. По режимообразующим факторам 

отнесены к грунтовым водам открытого типа, области питания и 

распространения совпадают.  

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод. В пределах пойменных участков имеется прямая 

гидравлическая связь с водами реки Поросла, где режим подземных вод 

здесь является типично прирусловым. 

Наиболее благоприятными периодами для производства земляных работ 

по гидрогеологическим условиям (наинизшее положение уровня воды) 

является февраль-март (до начала снеготаяния) и август-сентябрь (при 

дефиците осадков в летнее время).  

По характеру подтопления участок относится к естественно 

подтопленным территориям, с глубиной залегания уровня подземных вод 

менее 3 м. 

Подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, имеют 

минерализацию 0.5 г/л, пресные, жесткие (жесткость карбонатная), 

кислые (рH= 6.8 – 6.9). Воды слабоагрессивны к бетону марки по 

водонепроницаемости W4 по содержанию агрессивной углекислоты (СО2 

= 13.20 мг/л). Воды не агрессивны к бетону на портландцементе, 

шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах марки по 

водонепроницаемости W6 – W12 по всем показателям и к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении и 

периодическом смачивании.  

Агрессивность подземных вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам 

кабеля – средняя. 

Воды реки Поросла гидрокарбонатные магниево-кальциевые, имеют 

минерализацию 0.1 г/л, пресные, мягкие, кислые (рH= 6.6); не агрессивны 

к бетону на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойких 

цементах марки по водонепроницаемости W4 – W8 по всем параметрам и 

к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и 

периодическом смачивании. Агрессивность поверхностных вод к 

свинцовым оболочкам кабеля – высокая, алюминиевым - низкая.  

Степень агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод на 

металлические конструкции при свободном доступе кислорода на 

омываемых поверхностях – средняя. 

5.4.4  Специфические грунты  

При производстве инженерно-геологических изысканий на участке 

вскрыты специфические грунты.  

Техногенный грунт (ИГЭ № 1) – отсыпанные сухим способом при 

хозяйственной деятельности грунты природного происхождения: по 

гранулометрическому составу идентичны песку средней крупности 

(частиц >0.25 мм = 53.1%) с гравием, галькой (>2 мм = 7.6%), 

неоднородному (Сu = 9.6). Вскрыт мощностью 0.9 – 1.2 м. 

Техногенные образования не однородны по составу, для них характерна 

невыдержанность по плотности, способность давать значительные 

неравномерные осадки под нагрузкой, возможность самоуплотнения.  

По данным статического зондирования толща техногенного грунта 

характеризуется как рыхлым сложением (величина удельного лобового 

сопротивления грунта погружению конуса qс = 1.1 МПа), так и 

сложением средней плотности (величина удельного лобового 

сопротивления грунта погружению конуса qс = 5.5 МПа). 

Техногенные отложения слежавшиеся, довольно однородны по составу, 

но не выдержаны по плотности. Свойства техногенных грунтов 

определены составом перемещаемых образований, технологией ведения 

работ. В техногенных грунтах возможно локальное проявление 
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суффозионных процессов с образованием полостей, провалов, оседанием 

поверхности на локальных участках при резких изменениях 

гидрогеологических условий. 

Использование данного грунта в качестве естественного основания не 

рекомендуется, необходима его прорезка на полную мощность. 

Также, на участке вскрыты пески рыхлого сложения (ИГЭ № 2а и 4а) 

способные изменять свою структуру и свойства в результате 

динамических нагрузок.  

5.4.5  Геологические и инженерно-геологические процессы 

По совокупности природных условий и степени опасности процессов 

исследованный участок характеризуется условиями средней сложности с 

умеренно-опасными процессами (СП 115.13330.2011, прил. Б), из 

которых следует отметить: 

- затапливание паводковыми водами пойменных участков реки Поросла в 

границах расчетных уровней весеннего половодья; 

- пучинистость грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на открытой 

оголенной от снега площадке составляет 1.80 м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания определена по формуле  dfn 

= do √Mt , где Mt - сумма абсолютных значений среднемесячных 

отрицательных температур наружного воздуха принятых по 

метеостанции «Бежецк». 

Карстово-суффозионных процессов в пределах площадки и окружающей 

территории по данным геологической съемки масштаба 1:200000 не 

отмечено. Рекогносцировочным обследованием местности проявление 

карста на поверхности (наличие провалов, оседания земной поверхности, 

воронок, карстово-эрозионных котловин и оврагов) не установлено.  

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах района строительства 

принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации (ОСР-2015). Территория расположена 

в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью 

менее 6 баллов. 

 

Нормативная документация, использовавшаяся при разработке данного 

проекта 

 

1. Градостроительный кодекс РФ 

2. Земельный кодекс РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564 “Об ут-

верждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов” 

4. Постановление Правительства РФ №717 от 02 сентября 2009 г 

5. ГОСТ 23735-2014 “Смеси песчано-гравийные для строительных работ. 

Технические условия” 

6. ГОСТ 26633-2015 “Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия” 

7. ГОСТ Р 52289-2004 “Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств” 

8. СНиП 11-04-2003 “Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации” 

9. СП 34.13330-2012 «Автомобильные дороги» 

10. СП 243.1326000.2015  «Проектирование и строительство автомобиль-

ных дорог с низкой интенсивностью движения» 

11. СП 42.13330.2011 “Градостроительтсво. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений” 

12. СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог” 

13. Областной закон от 14.03.2007 №57-ОЗ “О регулировании градо-

строительной деятельности на территории Новгородской области” 

14. Схема территориального планирования Новгородской области, утв. 

Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 г 

№370 

15. Правила землепользования и застройки Устюцкого сельского поселе-

ния Пестовского муниципального района Новгородской области 

16. СТО 05206539-001-2016 ЗАО «Гофросталь» 

 

Обоснование определения границ линейного объекта 

 

Проектом планировки установлены границы земельных участков предна-

значенных для формирования постоянного и временного отвода под 

строительство моста через р.Поросла на км 8+070 автомобильной дороги 

общего пользования межмуниципального значения "Устюжна-Валдай"-

Улома-Новочистка в Пестовском муниципальном районе Новгородской 

области 

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значе-

ния "Устюжна-Валдай"-Улома-Новочистка находится в оперативном 

управление Государственного областного казенного учреждения “Управ-

ление автомобильных дорог Новгородской области (ГОКУ ”Новгородав-

тодор”) на основании Постановления Администрации Пестовского рай-

она Новгородской области №921 от 24.11.2000 г. 

 

Границы существующей полосы отвода автодороги на местности не уста-

новлены.  В границах работ (на левом и правом берегах р.Поросла) нахо-

дятся два участка постоянного землеотвода существующей автодороги, 

на которые имеются кадастровые номера и свидетельства о собственно-

сти. 

 

Ширина существующей постоянной полосы отвода принята по нормам 

СН 467-74 “Нормы отвода земель для автомобильных дорог”. На чертеже 

красных линий граница существующего постоянного отвода дана по 

координатам из Выписки из ЕГРН для участков с кадастровыми номера-

ми 53:14:1802201:58 и 53:14:1802301:43. Границы поставленного на када-

стровый учёт временного землеотвода по проекту, разработанному ООО 

“МГК-Проект” в 2014 г даны по чертежу 02.14.01.01.02-ППиМТ в составе 

раздела “Проект планировки и межевания”, утверждённого постановле-

нием администрации Устюцкого сельского поселения №94 от 08.12.2014 

г. 

Проектируемая полоса отвода для строительства мостового перехода 

через р.Поросла определена на основании норм отвода земель для разме-

щения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвер-

ждённых Постановлением Правительства РФ №717 от 2.09.2009 г. 

Проектом предусмотрен постоянный отвод земли для эксплуатации моста 

с подходами, а также временный отвод – необходимый для размещения 

строительного городка и устройство (переустройства) объездной дороги 

на время строительства. 

Границы постоянного отвода по длине участков определены исходя из 

границ работ по переустройству подходов, по ширине - из норм Поста-

новления №717 (ширина полосы отвода равняется ширине насыпи по 

подошве плюс 3 м от подошвы насыпи в каждую сторону).  

Полоса постоянного отвода участка автодороги для размещения объекта 

строительства составляет – 0,504 Га, в т.ч. дополнительного постоянного 

отвода – 0,298 Га. Временный дополнительный отвод земель для разме-

щения стройгородка и временной объездной дороги составляет – 0,142 

Га. 

  

Дополнительно отводимые для  постоянного и временного землеотвода 

участки относятся к землям, государственная собственность на которые 

не разграничена.  

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами. 

 

Проектируемая полоса постоянного отвода под строительство мостового 

перехода через р.Поросла граничит с водным объектом – р.Поросла. В 

настоящем проекте границы водного объекта приняты по фактической 

береговой линии в межень, определённой по данным инженерно-

геодезических работ в августе 2017 г. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капстроительства 

 

Пересечения не предусмотрены в связи с отсутствием объектов капстрои-

тельства. 

 

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капстроительства, строительство которых пре-

дусмотрено в соответствии с ранее утверждённой документацией 

 

Пересечения не предусмотрены в связи с отсутствием объектов капстрои-

тельства.
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Приложение №1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
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Приложение №2. Приказ о разрешении подготовки  

проекта планировки и межевания 
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Приложение №4. Согласование проекта планировки и межевания 

администрацией Устюцкого сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №3. Согласование проекта планировки и 

 межевания администрацией Пестовского района 
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