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Цена – бесплатно пятница, 31 марта 2017 года              № 9 (131)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 
возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Вятское сельское поселение, вид разрешенного 

использования: для индивидуального жилищного строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 14, либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 02 мая 2017 года. 

Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, 

Вятское сельское поселение, дер. Новинка. 
Площадь земельного участка 1812 кв. м, без учета межевания, кадастро-

вый квартал 53:14:0902301. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 14 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных 

и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-22-39. 

 

 

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Пестовское городское поселение, вид разрешенно-
го использования: отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 14, либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 02 мая 2017 года. 
Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в. 

Площадь земельного участка 1344 кв. м, кадастровый номер 
53:14:1301401:64. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 14 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных 

и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-22-39. 

 

 

Информационное извещение о возможности приобретения земельно-

го участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муници-

пального образования Пестовское городское поселение, вид разрешено 
 

 
 

го использования: отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 
дома. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 14, либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 
электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 02 мая 2017 года. 

Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 22г. 

Площадь земельного участка 1346 кв. м, кадастровый номер 

53:14:1301401:65. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 14 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных 
и праздничных дней). 

Телефон для справок: 8(81669)5-22-39. 

 
 

*** 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 16.03.2017 № 409 

г. Пестово 

 
О формировании фонда капи- 

тального ремонта общего иму- 

щества в многоквартирных  
домах на счете регионального 

оператора  

 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартир-

ном доме не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Сформировать фонд капитального ремонта на счете специализирован-

ной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новго-
родской области» согласно приложению.  

2.Направить настоящее постановление владельцу счета – специализиро-

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

родской области». 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Н.П. Веселов 
 

 

Приложение 
  к постановлению Администрации 
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муниципального района 

от 16.03.2017 № 409 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального  

района, собственники помещений в которых формируют фонд  

капитального ремонта на счете регионального оператора 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь помещений много-

квартирного дома, принадле-

жащих собственникам, кв.м 

жилых 

помещений 

нежилых поме-

щений 

1. г. Пестово, пер. Школьный, д. 2 0 - 

2. г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 8В 0 - 

3. г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5В 72,1 - 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.03.2017 № 416 
г. Пестово 

 

О временном ограничении  
в весенний период 2017 года  

движения транспортных  

средств по автомобильным  
дорогам общего пользования  

местного значения Пестовс- 

кого муниципального района  
и Пестовского городского  

поселения 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и постановлением Администрации 

области  от 11.03.2012 № 112 «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-

ного и местного значения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Ввести с 1 апреля по 30 апреля 2017 года временное ограничение дви-

жения по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния Пестовского муниципального района, указанным в перечне автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского му-

ниципального района, утвержденном постановлением Администрации 
муниципального района          от 21.01.2013 № 36, и по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения Пестовского городского 
поселения, указанным в перечне автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского городского поселения, утвержденном 

постановлением Администрации Пестовского городского поселения от 
29.12.2010 № 683, следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 5 тонн на автомобильных дорогах (участках 

автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием; 
с осевыми нагрузками свыше 4,5 тонны на грунтовых автомобильных 

дорогах, дорогах с гравийным и (или) щебеночным покрытием. 

2. Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 
муниципального района:  

2.1.Принять меры по информированию пользователей автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения о введении вре-

менного ограничения путем размещения информации на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства массовой 

информации; 

2.2.Обеспечить информирование отделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району о дислокации временных 

дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных 
средств; 

2.3.Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения временных дорож-

ных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств. 

Дорожные знаки должны быть установлены с учетом требований ГОСТ Р 
52289-2004, а их конструкция и технические характеристики должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014. 

3. Рекомендовать отделению Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пестовскому району осуществлять контроль за соблюде-
нием пользователями автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения временного ограничения движения транспорта в преде-

лах полномочий. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес-

тителя Главы администрации района Веселова Н.П. 
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20.03.2017 № 422 
г. Пестово 

 

О проведении комплексного  
комиссионного обследования  

автомобильных дорог общего  

пользования местного значе- 

ния Пестовского городского  

поселения 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», пунктом 5 статьи 5 Устава Пестовского муниципального рай-
она 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести комплексное комиссионное обследование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского городского 

поселения 29 марта 2017 года с целью: 
проведения обследования участков автомобильных дорог, отремонтиро-

ванных в 2016 году, для устранения выявленных дефектов в рамках га-

рантийных обязательств; 
определения приоритетных участков автомобильных дорог для осущест-

вления ремонтных работ в 2017 году. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 
Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 20.03.2017 № 424 

г. Пестово 
 

О плане мероприятий по про- 

филактике и борьбе с лейко- 
зом крупного рогатого скота  

на территории Пестовского 

муниципального района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области 

от 28.09.2016 № 350 «О плане мероприятий по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота на территории Новгородской области 

до 2020 года», в целях оздоровления территории муниципального района 

от лейкоза крупного рогатого скота  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота на территории Пестовского муници-

пального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
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циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

 от 20.03.2017 № 424 

 
План 

мероприятий по профилактике и борьбе с  

лейкозом крупного рогатого скота  
на территории Пестовского муниципального района до 2020 года 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприя-

тия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Обеспечение учета круп-

ного рогатого скота (да-

лее КРС) в хозяйствах 
всех форм собственности 

путем ведения похозяйст-

венных книг  

ежегодно  

по состоя-

нию на 1 
июля 

администрации сель-

ских поселений (по 

согласованию), 
отдел сельского хозяй-

ства Администрации 

муниципального рай-
она 

1.2. Обеспечение системати-

ческого выполнения ка-
лендарного плана по 

недопущению распро-

странения лейкоза КРС на 
территории Вятского 

сельского поселения  

постоянно 

до декабря  
2017 года 

Администрация Вят-

ского сельского посе-
ления (по согласова-

нию), 

областное бюджетное 
учреждение (далее 

ОБУ) «Пестовская 

районная ветеринар-
ная станция» (по со-

гласованию) 

1.3. Осуществление контроля 
за проведением плановых 

диагностических иссле-

дований на лейкоз КРС в 
хозяйствах всех форм 

собственности 

постоянно ОБУ «Пестовская 
районная ветеринар-

ная станция» (по со-

гласованию) 

1.4. Организация проведения 

практических семинаров, 
переподготовки и повы-

шения квалификации 

ветеринарных специали-
стов и зоотехников по 

вопросам диагностики и 

профилактики лейкоза 
КРС 

постоянно ОБУ «Пестовская 

районная ветеринар-
ная станция» (по со-

гласованию) 

 

2.Ветеринарные и зоотехнические мероприятия 

2.1.  Организация работы по 
обеспечению изолиро-

ванного круглогодичного 

стойлового содержания 
инфицированных живот-

ных и перевода их в груп-

пу откорма 

постоянно отдел сельского 
хозяйства Админи-

страции муници-

пального района, 
Администрация 

Вятского сельского 

поселения (по согла-
сованию), 

ОБУ «Пестовская 

районная ветеринар-
ная станция» (по 

согласованию) 

2.2. Организация мероприя-

тий по недопущению 

осеменения инфициро-

ванных животных 

постоянно ОБУ «Пестовская 

районная ветеринар-

ная станция» (по 

согласованию) 

2.3. Обеспечение выполнения 
графика замены инфици-

рованных животных в 

хозяйствах всех форм 
собственности с полным 

выводом инфицирован-

ных животных 

постоянно 
до 2018 года 

Администрация 
Вятского сельского 

поселения (по согла-

сованию), 
отдел сельского 

хозяйства Админи-

страции муници-
пального района 

2.4. Организация искусствен-

ного осеменения маточ-
ного поголовья КРС на 

всей территории Пестов-

постоянно 

 
 

 

администрации 

сельских поселений 
(по согласованию), 

ОБУ «Пестовская 

ского муниципального 
района  

районная ветеринар-
ная станция» (по 

согласованию) 

2.5. Организация осуществле-
ния ввоза КРС из-за пре-

делов Новгородской об-

ласти только по согласо-
ванию с органами испол-

нительной власти субъек-

та Российской Федерации 
в области ветеринарии на 

территории отправителя 

после под-
тверждения 

эпизоотиче-

ского благо-
получия 

хозяйства-

постав-щика 

ОБУ «Пестовская 
районная ветеринар-

ная станция» (по 

согласованию) 
 

2.6. Организация осуществле-

ния карантина вновь по-
ступивших в хозяйства 

всех форм собственности 

животных и перед выво-
зом их для племенных и 

пользовательских целей, 

за исключением направ-
ления на убой 

в течение  

30 дней 

ОБУ «Пестовская 

районная ветеринар-
ная станция» (по 

согласованию) 

 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.03.2017 № 425 
г. Пестово 

 

О создании временного район- 
ного штаба по координации 

весенних полевых работ  

в 2017 году 
 

Руководствуясь приказом департамента сельского хозяйства и продоволь-

ствия Новгородской области от 16.02.2017 № 31 «О создании при депар-
таменте временного штаба», создать в муниципальном районе временный 

штаб по координации проведения весенне-полевых работ сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями в 2017 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать временный районный штаб по координации проведения весен-
них полевых работ в 2017 году в прилагаемом составе.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 20.03.2017 № 425 
 

СОСТАВ 

временного районного штаба по координации проведения 
весенних полевых работ в 2017 году 

 

Смирнова Е.В. 
 

-заместитель Главы администрации района, 
руководитель штаба 

Ларионова О.А.  -заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, заместитель 
руководителя штаба 

Члены штаба:  

Виноградов Е.Н. -заместитель руководителя колхоза «Заря» (по 
согласованию) 

Заяц С.Н -ведущий специалист-эксперт отдела государственной 

статистики г. Пестово (по согласованию) 

Козлова Л.А. -главный служащий-бухгалтер отдела сельского 

хозяйства Администрации муниципального района 

Куликова Т.А. -ведущий специалист отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального района 

Кудрявцев В.В. 
 

-главный специалист по мобилизационной подготовке 
Администрации муниципального района  

Лебедева О.Л.  -управляющий дополнительным офисом № 349 08/07                   

г. Пестово открытого акционерного общества 

«Россельхозбанк» (по согласованию) 
Майорова О.Н. -начальник Боровичского межрайонного отдела 

филиала Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Россельхозцентр» по Новгородской 
области (по согласованию). 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 20.03.2017 № 426 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципаль-

ного имущества», утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 24.03.2016 № 362 (далее административный регла-
мент): 

1.1. Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить подпунктом 1.2.3 следующе-

го содержания:  
«1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде исполь-

зуется личный кабинет физического лица или юридического лица»; 

1.2.Пункт 1.3 «Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги» дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содер-

жания:  

«1.3.7.В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционируют информационные порталы:  

региональная государственная информационная система «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 
http://uslugi.novreg.ru; 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http:/www.gosuslugi. ru. 

1.3.Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления» дополнить под-

пунктом 2.6.6 следующего содержания: 

«2.6.6.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-
телям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальную информационную систему «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» путем заполнения спе-

циальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 
заявителя». 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 
идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-

ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  
1.4. Пункт 2.15 «Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении  муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.15.5 сле-

дующего содержания:  
«2.15.5. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», осуществляет-
ся в день их поступления  либо на следующий день в случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени. В случае поступления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные 

дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 

за выходным или нерабочим праздничным днем. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения»;  
1.5.Пункт 2.17 «Показатели доступности и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предос-

тавления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий» дополнить подпунктом 2.17.4 

следующего содержания:  
«2.17.4.Показателем доступности и качества муниципальной услуги явля-

ется возможность получения полной, актуальной и достоверной инфор-

мации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

Показатели доступности муниципальной услуги в электронной форме: 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием   
региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.6.Подпункт 2.18.3 дополнить абзацами: 
«При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой элек-
тронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» высту-

пают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и региональный), 
подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-

тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-

ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-
теля в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности  Российской Федерации модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода му-
ниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответст-

вующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональ-

ную информационную систему «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Новгородской области»; 
1.7.Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

МФЦ» дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:  
«3.6. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего от заявителя в электронной форме, является 

обращение заявителя с заявлением и представлением документов, ука-
занных в пункте 2.6  административного регламента, по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интер-

нет, с использованием региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием региональной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» поступают в Администрацию муниципального района через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART 

ROUTE». 
Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную сис-

тему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 
электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений;  
проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 
наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

http://uslugi.novreg.ru/
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актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 
наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 
заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя; 
вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государст-

венной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 
заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный срок со 

дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи, курьера, либо 
через информационную систему межведомственного взаимодействия в 

подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную государствен-

ную информационную систему «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» или областною государственную инфор-

мационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 
1.8. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих» допол-
нить пунктом 5.11 следующего содержания:  

«5.11. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в электронном виде 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 20.03.2017 № 427 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 05.05.2011 № 514 (далее ад-

министративный регламент): 

1.1. Пункт 2.1 «Наименование муниципальной услуги и получатели му-
ниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержа-

ния:  

«2.1.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде исполь-
зуется личный кабинет физического лица или юридического лица»; 

1.2.Пункт 2.6 «Перечень документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги» дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания:  
«2.6.4.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-

телям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» путем заполнения спе-

циальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 
заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-
ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  

1.3. Пункт 2.9 «Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
 муниципальной услуги. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной  услуги» дополнить подпунк-
том 2.9.3 следующего содержания:  

«2.9.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 
использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется 

в день их поступления  либо на следующий день в случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 
рабочего времени. В случае поступления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные 

дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 

за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 
входящего номера и указанием даты его получения»;  

1.4.Пункт 2.11 «Порядок информирования о муниципальной услуге» 

дополнить подпунктом 2.11.11  следующего содержания: 
«2.11.11.В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционирует информационный портал:  

региональная государственная информационная система «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru; 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http:/www.gosuslugi. ru»; 

1.5. Пункт 2.12 «Особенности предоставления муниципальной услуги  в 
электронной форме» дополнить абзацами: 

«При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой элек-

тронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» высту-
пают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и региональный), 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-

тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-
ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-

теля в системе обязательного пенсионного страхования. 
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 
подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности  Российской Федерации модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода му-

ниципальной услуги. 

 Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответст-
вующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональ-
ную информационную систему «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.6. Пункт 2.13 «Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги» дополнить абзацами следующего содержания:  

«…обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

https://do.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием   

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 
1.7.Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-

ративных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить 

пунктом 3.5 следующего содержания:  

«3.5.Особенности выполнения административных процедур в электрон-

ной форме:  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления, поступившего от заявителя, является обращение заявителя с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6  адми-

нистративного регламента, в том числе и в электронной форме по инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети Интернет, с использованием региональной государственной инфор-

мационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций);  
3.5.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию муниципального района; 

3.5.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 
электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в Администрацию муниципального района 

через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE». 

Специалист отдела по управлению имуществом Администрации муници-

пального района, принимающий заявление и документы через информа-
ционную систему, заходит в информационную систему, путем авториза-

ции с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой 

подписи и открывает электронное обращение: 
проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений;  

проводит первичную проверку представленных электронных документов 
на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 
наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 
распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 
заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя; 
вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государст-
венной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 
заполнения в информационной системе интерактивных полей; 

3.5.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  
3.5.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявле-

ния не должно превышать 15 минут. 

3.5.6. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
после поступления к нему заявления осуществляет поиск необходимой 

информации в базе данных,  после чего готовит  письменный ответ  в 

виде соответствующей справки за своей подписью, регистрирует в жур-

нале исходящей корреспонденции. Письменный ответ или отказ в предос-

тавлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной 

или электронной форме в десятидневный срок со дня его вынесения с 
использованием услуг почтовой связи, курьера, либо через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Лич-

ный кабинет» заявителя в федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или областною государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-
ской области»; 

1.8. Раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,          

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги» дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:  

«5.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 20.03.2017 № 428 

г. Пестово 
 

Об утверждении Положения 

о внешнем виде и стиле одеж- 
ды работников Администрации 

муниципального района 

 

В целях установления единого внешнего вида и стиля одежды работников 

Администрации муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Положение о внешнем виде и стиле одежды работников 

Администрации муниципального района (далее Положение). 
2.Организационному отделу Администрации муниципального района 

ознакомить работников с настоящим постановлением. 

3.Заведующим отделами и руководителям структурных подразделений 
Администрации муниципального района обеспечить соблюдение работ-

никами вышеуказанного Положения.  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Виноградову С.Б., управляющего делами Администрации муниципально-

го района. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 
 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 20.03.2017 № 428 

 

Положение  
о внешнем виде и стиле одежды работников Администрации  

муниципального района 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает стандарт внешнего вида и стиля 

одежды работников Администрации муниципального района. 
1.2.Настоящее Положение является действующим для всех работников 

Администрации муниципального района без исключения в течение всего 

рабочего времени в будние дни с понедельника по пятницу. 
1.3.Внешний вид работников Администрации муниципального района 

(далее Администрации) и деловой стиль одежды необходимы для под-

держания  профессионального имиджа и репутации, являются значитель-

ной составляющей, характеризующей уровень компетенции и культуры, 

подчеркивающей деловую атмосферу, свидетельствует о степени надеж-

ности, респектабельности, уважительного отношения к себе и окружаю-
щим. 

2. Общие обязательные правила 

2.1.Одежда работников, как мужчин, так и женщин, должна быть в сдер-
жанном деловом стиле, хорошо выглаженной (складки на брюках или 

юбке тщательно отутюжены).   

Обувь должна быть чистой и ухоженной, в зимний период в здании необ-
ходимо использовать сменную обувь. 

Руки должны быть ухожены, как у мужчин, так и у женщин. Не допуска-

ется  излишне длинных ногтей. 

https://do.gosuslugi.ru/
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Работникам необходимо следить за осанкой и позами во время беседы с 

посетителями, так как развязная поза может значительно помешать обще-

нию, оставить неуважительное и отрицательное мнение о деятельности 
работников Администрации. 

2.2. Гардероб работников Администрации – мужчин, в повседневное 

рабочее время должен быть сдержан и небросок.  

Оптимальным повседневным решением может послужить классический 

деловой  костюм. Желателен костюм со светлой рубашкой и галстуком. С 

однотонным костюмом сочетается любой рисунок рубашки. К клетчатому 
костюму рубашка должна быть однотонной.  

Летом возможна светлых тонов однотонная рубашка с коротким рукавом 

без пиджака и галстука. В холодное время года вместо  рубашек можно 
использовать деловой трикотаж: тонкие водолазки или джемперы, наде-

тые под пиджак.  

Вместо пиджака возможен тонкий жилет или пуловер (джемпер). 
Галстук – это типичный атрибут мужской одежды, который придает 

своеобразный акцент деловому образу, и один из немногих предметов 

мужского туалета, который поможет подчеркнуть индивидуальность. 
Длина галстука в завязанном состоянии должна быть до середины пряжки 

ремня брюк. Не допускаются галстуки с изображениями символов, эмб-

лем, газетным текстом и «шедеврами» живописи, галстук «бабочка», 
портретами людей.  

Обувь – закрытая, цвет обуви должен  сочетаться с цветом брюк.  

При этом все составляющие гардероба должны быть чистыми и опрятны-
ми. Исключается появление на рабочем месте в спортивных куртках и 

брюках, спортивной и пляжной обуви, джинсах.  

Прическа мужчин должна быть строгой и аккуратной, он должен быть 

всегда чисто выбрит. 

2.3. Внешний облик женщин – работников Администрации, должен быть 

выдержан в деловом стиле. Элементы гардероба должны придерживаться 
классических решений, при этом необходимо избегать броских цветовых 

гамм, излишне открытых элементов в одежде, обтягивающих свитеров и 

блузок.  
К классическому стилю одежды относятся в первую очередь брючные и 

юбочные костюмы в сочетании с блузками и жилетами. Костюм не явля-

ется обязательным, однако выбираемая одежда должна приближаться к 
нему по своей строгости: юбка с блузой или трикотажный комплект, 

классические брюки в сочетании с водолазкой и пиджаком. Вместо клас-

сического пиджака можно надеть трикотажный жакет, жилет или карди-
ган. Допустимы платье в сдержанном стиле, которое можно дополнить 

жакетом; джемперы и водолазки вместо блуз и пиджаков.   

Длина юбки или платья - до середины колена, выше или ниже середины 
колена на 10 см, максимальная длина – до середины икры.   

Обувь должна сочетаться с одеждой. Классикой считаются лодочки с 

каблуком не более 10 см.   
В современной деловой одежде допускаются: шали и палантины, юбки 

плиссированные и в складку, водолазки  и топы без рукавов, которые 

надеваются под пиджак. 
При выборе украшений необходимо проявлять сдержанность и разумную 

умеренность, исключается объемная и яркая бижутерия.  

Макияж не должен бросаться в глаза, вызывающий макияж недопустим.  
Прическа должна быть строгой, но вместе с тем элегантной. Макияж и  

украшения должны дополнять деловой костюм. Запах духов должен быть 
едва заметен. 

Одежда работников Администрации не допускает: 

прозрачные платья или блузы, через которые просвечивает нижнее белье; 
глубокие вырезы на блузках или платьях, в том числе расстегнутые пуго-

вицы, декольте;  

глубокие разрезы на юбках или платьях спереди, сзади или сбоку;  
колготки (чулки) в черную или темную сетку или ажурные;  

мини-юбки и короткие платья;  топы и платья на бретелях; 

брюки и юбки с заниженной талией, обнажающие живот, спину;  
обувь на высоких каблуках (подошва и каблук не выше 10 см), шпильки 

(тонкий высокий каблук выше 10 см) 

татуировки и пирсинг не должны быть видны из-под одежды;   
небрежная и неопрятная одежда.  

3. Ответственность за нарушение требований, установленных данным 

Положением 

3.1. Соблюдение работниками Администрации требований настоящего 

Положения учитывается при проведении  аттестаций, формировании 

кадрового резерва и резерва управленческих кадров для выдвижения на 
вышестоящие должности.  

3.2. Работниками Администрации, нарушившим требований настоящего 

Положения, управляющий делами Администрации муниципального рай-
она имеет право сделать замечание в устной форме и обязать работника 

привести в надлежащее состояние свой внешний вид, при повторном 

нарушении может быть объявлено дисциплинарное взыскание.  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.03.2017 № 440 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Благо- 

устройство территории Пес- 

товского городского посе- 
ления на 2015 – 2020 годы» 

 

На основании решения Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 17.10.2014 № 

1654, (далее Программа), следующие изменения: 

1.1.В паспорте Программы: 
1.1.1. Дополнить раздел 3 «Соискатели программы»: 

территориальные общественные объединения (ТОС); 

собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию) 
1.1.2. Дополнить раздел 4 подпунктами: 

«4.5. «Формирование современной городской среды»; 

4.6.«Развитие института территориального общественного самоуправле-

ния. Поддержка проектов местных инициатив граждан»; 

1.1.3. Изложить пункт 5 Паспорта Программы «5. Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы» в редакции: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

наименование и единица 
измерения  

целевого показателя 

Значения целевого показателя  

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Обеспечение безопасного и комфортного проживания и 

жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологиче-
ской безопасности, улучшение эстетического состояния объектов 

благоустройства и их бесперебойного функционирования 

1.1. Задача 1. Освещение улиц в Пестовском городском поселении 

1.1.1 Количество замененных 
ламп РКУ на ЖКУ, шт. 

50 50 50 50 50 50 

1.1.2 Установка новых фона-

рей, шт. 

- 4 4 4 10 10 

1.1.3 Количество освещенных 
улиц, ед. 

3 - - - - - 

1.2. Задача 2. Озеленение территории Пестовского городского поселе-

ния 

1.2.1 Количество приобретен-
ных и посаженных де-

ревьев в г. Пестово  

10 10 10 10 10 10 

1.2.2 Количество приобретен-
ных цветочных вазонов, 

ед.  

6 6 8 8 8 10 

1.2.3 Количество приобретен-
ного посадочного мате-

риала, ед.     

6000 6500 6700 8000 8000 8000 

1.2.4 Количество подвезенной 

плодородной земли, 
песка, т 

28 28 28 28 28 28 

1.2.5 Организация и скашива-

ние сорной растительно-
сти, кв. м 

2910 2910 3300 3300 3300 3300 

1.2.6 Организация и скашива-

ние сорной растительно-

сти около бесхозяйных 
зданий, кв. м  

100 100 130 130 130 130 

1.3. Задача 3. Содержание и благоустройство гражданских кладбищ на 

территории Пестовского городского поселения 

1.3.1 Количество отремонти-
рованных гражданских 

кладбищ, ед.       

1 1 1 1 1 1 

1.3.2 Количество гражданских 
кладбищ, где проводи-

лись мероприятия по 

благоустройству, ед. 

3 3 3 3 3 3 

1.4. Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству Пестовского 
городского поселения 

1.4.1 Количество убранных 

несанкционированных 

41 50 50 50 50 50 
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свалок, ед. 

1.4.2 Ремонт и оборудование 

контейнерных площадок, 

ед.  

11 11 11 12 12 12 

1.4.3 Приобретение контейне-
ров, ед. 

30 30 30 40 40 40 

1.4.4 Проведение  конкурса по 

благоустройству, ед. 

1 1 1 1 1 1 

1.4.5 Изготовление  указателей 
с названиями улиц и 

номерами домов, шт. 

150 150 150 200 200 200 

1.4.6 Ремонт и оборудование 
детских игровых и спор-

тивных площадок, ед. 

12 12 12 14 14 14 

1.4.7 Приобретение детских 

игровых и спортивных 
площадок, ед. 

2 1 1 1 1 1 

1.4.8 Отлов безнадзорных 

животных, ед. 

15 15 20 20 20 20 

1.4.9 Подготовка к празднич-
ным дням, ед. 

5 5 5 5 5 5 

1.4.10 Содержание мест массо-

вого пребывания граж-
дан, ед. 

 

3 3 3 3 3 3 

1.4.11 Содержание мест массо-

вого отдыха (купания) 

граждан, ед. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 2 

1.4.12 Ремонт или строительст-

во колодцев 

7 7 8 8 8 8 

1.4.13 Ремонт и содержание 

информационных стен-

дов 

12 12 12 12 12 12 

1.4.14 Количество спиленных и 
убранных аварийных 

деревьев в г.Пестово, ед.      

30 30 30 30 30 30 

1.5. Задача 5. Формирование современной городской среды 

1.5.1 Благоустройство терри-
тории общего пользова-

ния, ед. 

- - 2 - - - 

1.5.2 Благоустройство дворо-
вых территорий много-

квартирных домов, ед. 

- - 19 - - - 

1.5.3 Благоустройство терри-

тории городского сквера 

- - 1 - - - 

1.6. Задача 6. Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граж-

дан 

1.6.1 Благоустройство терри-
тории общего пользова-

ния, ед. 

- - 1 - - - 

1.6.2 Благоустройство дворо-
вых территорий много-

квартирных домов, ед. 

- - 1 - - - 

1.1.4.Изложить раздел 7 в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

Всего областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

городского 
поселения 

внебюджетные 

средства 

2015   12 701,46  12 701,46 

2016   15 260,67  15260,67 

2017   17515,09 47,03 17562,12 

2018   19542,90  19542,90 

2019   18800,10  18800,10 

2020   18800,10  18800,10 

ВСЕГО   102620,32 47,03 102667,35 

1.1.5.Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции (при-
ложение № 1); 

1.1.6. Дополнить Программу подпрограммами: «Формирование совре-

менной городской среды», «Развитие института территориального обще-
ственного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив 

граждан», изложив их в прилагаемой редакции (приложение №2, прило-

жение №3). 

2.Внести в подпрограмму «Освещение улиц» (далее подпрограмма) сле-

дующие изменения: 

2.1.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

Год 

Источник финансирования 

    Всего областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

городского 

поселения 

внебюд-

жетные 

средства 

2015   9 495,87  9 495,87 

2016   10991,11  10991,11 

2017   10600,00  10600,00 

2018   10700,00  10700,00 

2019   11300,00  11300,00 

2020   11300,00  11300,00 

ВСЕГО   64386,98  64386,98 

2.2.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (при-
ложение № 4). 

3. Внести изменения в подпрограмму «Озеленение» (далее подпрограм-

ма) следующие изменения: 
3.1. Раздел 5 считать разделом 3, раздел 6 считать разделом 4, раздел 7 

считать разделом 5; 

3.2. Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

Всего 

2015   283,81  283,81 

2016   367,48  367,48 

2017   654,00  654,00 

2018   635,00  635,00 

2019   730,00 

30 

 730,00 

2020   730,00  730,00 

ВСЕГО   3400,29  3400,29 

3.3.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (при-

ложение № 5). 
4.Внести в подпрограмму «Содержание и благоустройство гражданских 

кладбищ» (далее подпрограмма) следующие изменения: 

4.1. Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

Год 

Источник финансирования 

Всего областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

2015   594,42  594,42 

2016   700,00  700,00 

2017   1700,00  1700,00 

2018   800,00  800,00 

2019   850,00  850,00 

2020   850,00  850,00 

ВСЕГО   5494,42  5494,42 

4.2.Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции (при-
ложение № 6). 

5. Внести изменения в подпрограмму «Прочие мероприятия по благоуст-

ройству»: 
5.1. Раздел 5 считать разделом 3, раздел 6 считать разделом 4, раздел 7 

считать разделом 5; 

5.2.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 
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Год 

Источник финансирования 

Всего областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
городского 

поселения 

внебюджетные 
средства 

2015   2327,35  2327,35 
2016   3202,08  3202,08 

2017   4480,00  4480,00 

2018   7407,90  7407,90 

2019   5920,10  5920,10 

2020   5920,10  5920,10 

ВСЕГО   29257,53  29257,53 

5.3.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (при-

ложение № 7). 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2017 года. 

 
Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 22.03.2017 № 440 

 
Мероприятия Программы 

 

№ 
п/п  

Наименование 
мероприятия  

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-

лиза-

ции 
(годы) 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1.Освещение улиц 

1.1. Реализация под-

программы «Ос-
вещение улиц» 

Администрация, 

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

1.1.1 - 

1.1.3 

бюджет город-

ского поселения 

9495,87 10991,11 10600,00 10700,00 11300,00 11300,00 

Задача 2.Озеленение   

2.1. Реализация под-

программы «Озе-

ленение» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 
предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

1.2.1 - 

1.2.6 

бюджет город-

ского поселения 

283,81 367,48 

 

 
 

654,00 635,00 730,00 730,00 

Задача 3.Содержание и благоустройство гражданских кладбищ 

3.1.  
 

Реализация под-
программы «Со-

держание и благо-

устройство граж-
данских кладбищ» 

Администрация, 
индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 
организации  

2015 - 
2020 

1.3.1 - 
1.3.2 

бюджет 
городского 

поселения 

594,42 700,00 1700,00 800,00 850,00 850,00 

Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству Пестовского городского поселения 

4.1. Реализация под-

программы «Про-

чие мероприятия 

по благоустройст-

ву» 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

1.4.1 - 

1.4.14 

бюджет город-

ского поселения 

2327,35 3202,08 4480,00 7407,90 5920,10 5920,10 

Задача 5. Формирование современной городской среды 

5.1. Реализация под-

программы «Фор-
мирование совре-

менной городской 

среды» 

Администрация, 

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации, 
собственники 

помещений мно-

гоквартирных 
домов 

2017 1.5.1 - 

1.5.3 

бюджет город-

ского поселения 
 

внебюджетные 

средства - - 

76,09 

 
 

47,03 

 - - - 

Задача 6. Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан 

6.1. Реализация под-

программы «Раз-
витие института 

территориального 

общественного 
самоуправления. 

Поддержка проек-

тов местных ини-
циатив граждан» 

Администрация, 

территориальные 
общественные 

объединения 

(ТОС) 

2017 1.6.1 - 

1.6.2 

бюджет город-

ского поселения 

- - 5,00 - - - 

 Итого - - - - 12701,45 15260,67 17562,12 19542,90 18800,10 18800,10 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 22.03.2017 № 440 

 

ПОДПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2020 ГОДЫ» 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация муниципального района, 

собственники помещений многоквартирных домов, индивидуальные 
предприниматели и организации (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
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№  

п/п 

Задачи подпрограммы, наимено-

вание и единица измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство территории 

общего пользования, ед. 

- - 2 - - - 

2. Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

2.1. Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, 

ед. 

- - 19 - - - 

3. Задача 3. Благоустройство территории городского сквера 

3.1. Благоустройство территории 

городского сквера 

- - 1 - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

город-

ского 

поселе-

ния 

бюджет 

муници-

пального 

района 

обла-

стной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

2015       

2016       

2017 76,1    47,0 123,1 

2018       

2019       

2020       

ВСЕГО 76,1    47,0 123,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий  

многоквартирных домов в Пестовском городском поселении с участием 

населения. 
 

 

Мероприятия подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Исполнитель меро-

приятия 

Срок реали-

зации (го-

ды) 

Целевой 

показатель 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство 
территории общего 

пользования 

Администрация, 
индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и орга-
низации 

2017 1.1 бюджет городского 
поселения 

- - 23,3 - - - 

Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

2.1. Благоустройство 

дворовых террито-
рий многоквартир-

ных домов 

Администрация, 

собственники поме-
щений многоквар-

тирных домов, инди-

видуальные предпри-
ниматели, предпри-

ятия и организации 

2017 2.1 бюджет городского 

поселения 
 

 

внебюджетные сред-
ства 

- -     47,0 

 
 

 

     47,0 
 

- - - 

Задача 3. Благоустройство территории городского сквера 

3.1. Благоустройство 

территории город-

ского сквера 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 
предприятия и орга-

низации 

    2017 3.1 бюджет городского 

поселения 

- -      5,8    

 Итого:  - -     123,1 - - - 

 

 

Приложение 
к подпрограмме 

«Формирование современной городской среды» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 
1. Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству: 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

1. ул. Первомайская  

1) планировка территории; 

2) установка детской игровой и 
спортивной площадки 

2. 
пересечение ул. Советская 

и ул. Профсоюзов 

1) установка декоративной ме-

таллоконструкции, приуроченная 

к 100-летию ЗАГС 

3. 
благоустройство террито-
рии городского сквера  

(ул. Советская) 

 

2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству: 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

1. ул. Чапаева, д. 1 

асфальтирование дво-

ровой территории с 

установкой скамеек и 

урн 

2. ул. Чапаева, д. 2 

3. ул. Чапаева, д. 3 

4. ул. Чапаева, д. 4 

5. ул. Устюженское шоссе, д.3 

6. ул. Устюженское шоссе, д.7 

7. ул. Устюженское шоссе, д.12 
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8. ул. Устюженское шоссе, д.14 

9. ул. Устюженское шоссе, д.16 

10. ул. Устюженское шоссе, д.18 

11. ул. Красных Зорь, д. 77 

12. ул. Соловьева, д. 7 

13. ул. Набережная реки Меглинки, д. 29 

14. ул. Набережная реки Меглинки, д. 31 

15. пер. Кленовый, д.1 

16. пер. Кленовый, д.5 

17. пер. Кленовый, д.7 

18. пер. Кленовый, д.9 

19. пер. Кленовый, д.11 

 
Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 22.03.2017 № 440 

Подпрограмма 

«Развитие института территориального общественного самоуправления. 
поддержка проектов местных инициатив граждан» муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Пестовского городского поселения  

на 2015 - 2020 годы»  

 

Паспорт подпрограммы 
1. Исполнители подпрограммы: Администрация муниципального района, 

территориальные общественные объединения (ТОС) (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, на-
именование и единица изме-

рения целевого показателя 

Значения целевого показателя  

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

1.1. Благоустройство территории 

общего пользования, ед. 

- - 1 - - - 

2. Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов 

2.1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 
домов, ед. 

- - 1 - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

город-

ского 

поселе-

ния 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

обла-

стной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

вне-

бюд

жет-

ные 

сред

ства 

2015       

2016       

2017 5,0     5,0 

2018       

2019       

2020       

ВСЕГО 5,0     5,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
развитие института территориального общественного самоуправления. 

Поддержка проектов местных инициатив граждан 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Развитие института территориального общественного самоуправления.  

Поддержка проектов местных инициатив граждан» 
 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лиза-ции  

(годы) 

Целевой 
показатель 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан 

1.1. Развитие института 

территориального 
общественного са-

моуправления. Под-

держка проектов 
местных инициатив 

граждан 

Администрация, ин-

дивидуальные пред-
принима-тели, пред-

приятия и организа-

ции 

2017 6.1 – 1.6.2 бюджет городского 

поселения 

- - 5 - - - 

 Итого:  - - 5 - - - 

 

Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 22.03.2017 № 440 
 

Мероприятия подпрограммы «Освещение» 
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Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 22.03.2017 № 440 

 

Мероприятия подпрограммы «Озеленение» 
 

 

 
Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 22.03.2017 № 440 

 

Мероприятия подпрограммы «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 
 

 
 

Приложение № 7 

к постановлению Администрации 
муниципального района  

от 22.03.2017 № 440 

 
Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 

№   
п/п  

Наименование 
мероприятия  

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

(годы) 

Целевой 
пока- 

затель 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Уборка территории поселения от мусора 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 
(годы) 

Целе-
вой 

показа-
тель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Приобретение  и посадка саженцев деревьев 

1.1. Приобретение и 

посадка саженцев 

Администрация, ин-

дивидуальные пред-
приниматели, пред-

приятия и организа-

ции  

2015 - 

2020 

2.1 бюджет город-

ского поселения 

59,84 91,84 204,00 120,00 150,00 150,00 

Задача 2. Приобретение цветочных вазонов, закупка и посадка цветочного посадочного материала, содержание цветников 

2.1. 

 

Приобретение 

декоративных 

вазонов, посадочного 
мате- 

риала (цветы), подвоз 

плодородной земли, 

песка, содержание 

цветников 

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели, 
предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

3.1 бюджет город-

ского поселения 

200,00 193,48 350,00 400,00 450,00 450,00 

Задача 3. Скашивание сорной растительности 

3.1. Организация и ска-
шивание сорной 

растительности 

Администрация, 
индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 
организации  

2015 - 
2020 

4.1 бюджет городского 
поселения 

23,97 82,16 100,00 115,00 130,00 130,00 

 Итого     283,81 367,48 654,00 635,00 730,00 730,00 

№   

п/п  

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализа-

ции 
(годы) 

Целе-

вой 

показа-
тель 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1.Ремонт гражданских кладбищ 

1.1. Строительство 

ограждений 
(заборов, 

шлагбаумов)  

Администрация, ин-

дивидуальные пред-
приниматели, пред-

приятия и организа-

ции  

2015 - 

2020 

1.1 бюджет 

городского 
поселения 

54,23 - - - - - 

Задача 2.Содержание территории гражданских кладбищ  

1.2. Содержание 

территории 

гражданских 
кладбищ 

Администрация, ин-

дивидуальные пред-

приниматели, пред-
приятия и организа-

ции  

2015 - 

2016 

2.1 бюджет 

городского 

поселения 

540,19 700,00 1700,00 800,00 850,00 850,00 

 Итого     594,42 700,00 1700,00 800,00 850,00 850,00 
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1.1. Уборка 
несанкциони-

рованных свалок 

Администрация, 
индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и орга-

низации  

2015 - 
2020 

1.1 бюджет город-
ского поселения 

693,78 644,96 600,00 1800 1410,1 1410,1 

Задача 2. Ремонт и оборудование контейнерных площадок 

2.1. Ремонт, обору-

дование контей-
нерных площа-

док 

Администрация, 

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и орга-

низации  

2015 - 

2016 

2.1 бюджет город-

ского поселения 

- - 500,00 800 650 650 

Задача 3. Организация конкурса по благоустройству 

3.1. 

 

Проведение 

конкурса  

Администрация,  

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 
 

3.1 бюджет город-

ского поселения 

- 44,00 100,00 60,00 60,00 60,00 

Задача 4. Оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов 

4.1. Приобретение 

указателей с 
названиями улиц 

и номерами 

домов 

Администрация, 

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 
 

4.1 бюджет 

городского 
поселения 

- - 90,00 50,00 50,00 50,00 

Задача 5. Ремонт и оборудование детских игровых площадок 

5.1. Ремонт и обору-

дование детских 
игровых площа-

док   

Администрация,  

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

5.1 - 5.3 бюджет 

городского 
поселения 

112,00 164,02 

 

1170,00 1200 800 800 

Задача 6. Подготовка к праздничным дням 

6.1. Приобретение и 

установка укра-

шений, новогод-
ней елки 

Администрация,  

индивидуальные 

предприниматели, 
предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

6.1 - 6.3 бюджет 

городского 

поселения 

483,03 1153,43 500,00 1200 900 900 

Задача 7. Содержание мест массового пребывания граждан 

7.1. Содержание 
мест массового 

пребывания 

Администрация,  
индивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 
организации  

2015 - 
2020 

7.1 - 7.2 бюджет 
городского 

поселения 

439,12 563,76 720,00 1147,9 900 900 

Задача 8. Ремонт или строительство колодцев 

8.1. Строительство  

и ремонт  
колодцев, 

г.Пестово 

Администрация,  

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

8.1 - 8.4 бюджет 

городского 
поселения 

167,00 298,70 300,00 300,00 300,00 300,00 

Задача 9. Ремонт и содержание информационных стендов 

9.1. Ремонт и 

содержание 

информацион-
ных стендов 

Администрация, 

индивидуальные 

предприниматели, 
предприятия и 

организации  

2015 - 

2020 

9.1 бюджет 

городского 

поселения 

32,0 47,94 50,00 50,00 50,00 50,00 

Задача 10. Спил и уборка аварийных и старых деревьев 

10.1. Организация 

спиливания и 
уборки деревьев 

Администрация, 

индивидуальные 
предприниматели, 

предприятия и орга-

низации  

2015 - 

2020 

10.1 бюджет го-

родского 
поселения 

400,42 285,27 450,00 800 800 800 

 Итого     2327,35 3202,08 4480,00 7407,90 5920,10 5920,10 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 22.03.2017 № 445 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в состав  

рабочей группы по реализации 

«дорожной карты» по повыше- 

нию значений показателей  

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав рабочей группы по реализации «дорожной 
карты» на территории Пестовского муниципального района по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
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от 19.04.2016 № 464 «О создании рабочей группы по реализации «дорож-

ной карты», включив в ее состав в качестве заместителя руководителя 

рабочей группы Веселова Н.П., первого заместителя Главы администра-
ции района, члена группы Федорову Н.И., начальника бюджетного отде-

ла, заместителя председателя комитета финансов Администрации муни-

ципального района, исключив Иванова Д.В., Бугаеву Е.В. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района    И.В.Морозова 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 23.03.2017 № 464 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 
министративный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной  
форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Ад-

министрации Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утвержде-

нии порядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проведения экспертизы адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 
553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-

ниципальных услуг, в форме электронных документов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 

11.01.2017 № 26, следующие изменения: 
1.1.В абзаце двенадцатом пункта 1.1 слова «(www.rgu.novreg.ru)» заме-

нить на «(http://uslugi.novreg.ru)». 

1.2.В пункте 1.2: 
1.2.1.После первого абзаца дополнить административный регламент аб-

зацем следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 
личный кабинет физического лица»; 

1.2.2.В подпунктах 9 - 13 исключить слова «органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ». 
1.3.Абзац третий пункта 2.2 изложить в редакции: 

«Заявитель может подать заявление о зачислении в ОО через ЕПГУ, 

РПГУ и в ОО». 
1.4.В пункте 2.6:  

1.4.1.Абзацы второй – четвертый изложить в редакции: 

«Прием заявлений в первый класс осуществляется в форме электронного 
документа либо через ЕПГУ или РПГУ, либо через МФЦ, либо в ОО»; 

1.4.2.После второго абзаца дополнить административный регламент абза-

цем следующего содержания: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автомати-
ческая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема 

«Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной 

доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном 
виде»; 

1.4.3.Абзац 15 изложить в редакции: 

«При приеме в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем образо-

вании установленного образца». 

1.5. В пункте 2.14: 
1.5.1.После второго абзаца дополнить административный регламент абза-

цем следующего содержания: 

«Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, на-
правленного заявителем в форме электронного документа с использова-

нием ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в ОО либо 

на следующий день в случае поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего дня ОО. В случае поступ-

ления заявления о предоставлении муниципальной услуги в выходные 

или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в пер-
вый рабочий день ОО, следующий за выходным или нерабочим празд-

ничным днем.»; 

1.5.2.После третьего абзаца дополнить административный регламент 
абзацем следующего содержания: 

«Очередность регистрации заявлений в электронной системе формирует-

ся автоматически по времени и дате подачи заявлений.». 
1.6.Пункт 2.16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«возможность получения полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.». 

1.7.В пункте 2.17: 
после шестого абзаца дополнить административный регламент абзацем 

следующего содержания: 

«При подаче электронного заявления может быть использована простая 
электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой элек-

тронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. Логин и 
пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и РПГУ, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-

тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-
ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-

теля в системе обязательного пенсионного страхования.». 

1.8.Пункт 3.2. изложить в редакции: 
«Основанием для начала административной процедуры - прием и регист-

рация заявления с приложенными к нему документами является пред-

ставление родителями (законными представителями) заявления с прило-
женными к нему документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента: 

при приеме в первый класс на следующий учебный год - через МФЦ, в 
ОО; при наличии технической возможности заявитель вправе направить 

заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме с ис-

пользованием ЕПГУ и РПГУ; 
при переводе из одной ОО в другую, приеме в десятый класс - при лич-

ном обращении заявителя в ОО». 

1.9.В пункте 3.4: 
после второго абзаца дополнить административный регламент абзацем 

следующего содержания: 

«Копии документов в электронном и (или) бумажном виде, поступившие 
в ОО, рассматриваются при наличии полного комплекта, указанного в 

подразделе 2.6 настоящего административного регламента. Специалист, 

ответственный за прием документов, в трехдневный срок уведомляет 
заявителя о регистрации его заявления и поступивших документов (све-

дений), а также о дате и времени личного приема заявителя.». 

1.10.В пункте 5.1:  
абзацы девятнадцатый – двадцать первый изложить в редакции: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредст-

вом: 
1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»; 
2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 
обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2017 № 465 
г. Пестово 

 

О проведении открытого кон- 
курса по отбору управляющих  

организаций для управления  

многоквартирными домами 
 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом», постановлением Администрации муни-

ципального района от 06.11.2013 № 1365 «О проведении открытого кон-

https://do.gosuslugi.ru/
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курса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами», на основании Устава Пестовского муниципального 

района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, согласно прилагаемому перечню 

многоквартирных домов. 

2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района: 

подготовить конкурсную документацию по проведению открытого кон-

курса по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами; 

разместить конкурсную документацию на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. 

подготовить проект договора управления многоквартирным домом. 

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

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Н.П. Веселов 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 24.03.2017 № 465 

 
Перечень многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес 

1. г. Пестово, ул. Виноградова, д. 16 

2. г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 86 

3. г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 8в 

4. Пестовский район, д. Погорелово, д. 29 

5. Пестовский район, д. Погорелово, д. 31 

6. г. Пестово, ул. Заводская, д. 5 

7. г. Пестово, ул. Почтовая, д. 7 

8. г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5в 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.03.2017 № 466 

г. Пестово 
 

О плане обхода (объезда) 

 
В целях реализации полномочий, предусмотренных областным законом 

Новгородской области от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новгородской 
области отдельными государственными полномочиями Новгородской 

области в сфере административных правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района в срок до 1 апреля 2017 года подготовить План 
обхода (объезда) территории Пестовского городского поселения на вто-

рой квартал 2017 года с целью выявления нарушений нормативных пра-

вовых актов органов местного самоуправления, за которые предусмотре-

на административная ответственность в соответствии с областным зако-

ном от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

согласовав его с первым заместителем Главы администрации района, 
курирующим работу данного отдела. 

2.Рекомендовать главам сельских поселений подготовить Планы обхода 
(объезда) территорий сельских поселений на второй квартал 2017 года с 

целью выявления нарушений нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления, за которые предусмотрена административная от-
ветственность в соответствии с областным законом от 01.02.2016 № 914-

ОЗ «Об административных правонарушениях». 

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

 

Первый заместитель 
Главы администрации района       Н.П. Веселов 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2017 № 467 
г. Пестово 

 

О назначении и проведении  
публичных слушаний 

 

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

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района, Положением о порядке назначения, организации и 
проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 
20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью приня-
тия решения по заявлению Лазуткина Александра Николаевича, зареги-

стрированного по адресу: Новгородская область,  г. Пестово, ул. Суворо-

ва, д. 3 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100122:2 - «гостиничное обслу-

живание», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-
ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово,  ул. Набережная, д. 7, на 6 апреля 2017 года по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация муниципального 
района (кабинет № 24), в 14.00 часов; 

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

дение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласо-

ванию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админист-

рации муниципального района  

Кузин Д.В. -депутат Пестовского городского поселения (по 

согласованию). 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по обсуждаемому вопросу до 30 марта 2017 
года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-

цию муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользо-
ванию и застройке». Они должны содержать наименование и адрес Ад-

министрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обра-

тившегося (обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату 
составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложе-

ния без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03, отдел архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муниципального района, 

адрес: г. Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4, в рабочие дни с 08-00 час. 

до 17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 24.03.2017 № 473 

г. Пестово 

http://www.torgi.gov.ru/
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О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Раз- 

витие культуры Пестовского  
муниципального района  

на 2015 – 2020 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденную постанов-

лением Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, 

изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объёмы и источники финансирования» паспорта 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-
пального района на 2015 – 2020 годы» в следующей редакции:   

Год Источник финансирования 

бюджет му-

ниципального 

района 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 35 848,3 11 640,0 1384,4 6 060,7 54 933,4 

2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,4 

2017 40 378,4 9 520,0  3 063,9 52 962,3 

2018 40 278,4 9 520,0  3 146,9 52 945,3 

2019 40 278,4 9 520,0  3 138,9 52 937,3 

2020 37 420,6 12 580,0  3 142,9 53 143,5 

ВСЕГО 232 664,2 63 052,3 1453,5 29 048,2 326 218,2 

1.2.Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015 – 2020 годы» изложить в прилагае-
мой  редакции (приложение № 1); 

1.3.Абзац 4 раздела 3 Паспорта Программы «Соисполнители муници-

пальной программы» изложить в редакции «муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Пестовская 

детская школа искусств» (по согласованию) (далее Пестовская ДШИ); 

1.4.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры района» муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района на 2015 – 2020 годы» изложить в прила-

гаемой редакции (приложение № 2); 
1.5. Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства» муниципальной про-

граммы  «Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 
2015 – 2020 годы» изложить в прилагаемой  редакции (приложение № 3); 

1.6.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-

информационного обслуживания населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4); 
1.7.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» муниципальной программы «Развитие  культуры Пес-
товского муниципального района на 2015 – 2020 годы» изложить в при-

лагаемой редакции (приложение № 5); 

1.8.Паспорт и мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 
годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 6). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

 
Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 
 

Приложение № 1 

 
Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация под-

программы «Со-

хранение  и разви-

тие культуры рай-

она» 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

имени 

А.У.Барановског

о», 

Пестовская 

ДШИ 

 

2015 – 2020 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

бюджет муници-

пального района, 

областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

33 735,5 36294,1 30347,9 30 430,9 30422,9 31740,2 

2. Реализация под-

программы «Раз-

витие дополни-

тельного образо-

вания детей в 

сфере культуры и 

искусства» 

Комитет, 

Пестовская 

ДШИ  

2015 – 2020 

годы 

2.1.1 

 

бюджет муници-

пального района, 

областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

6 886,2 7283,8 6884,2 6884,2 6884,2 6867,5 

3. Реализация под-

программы «Раз-

витие библиотеч-

но-

информационного 

обслуживания 

населения» 

Комитет, 

МБУК «Пестов-

ская МЦБС»  

2015 – 2020 

годы 

3.1.1, 3.2.1 

 

бюджет муници-

пального района, 

областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

9 160,9 8 476,2 8 494,0 8 494,0 8 494,0 8 926,3 

4. Реализация под-

программы «Со-

хранение объектов 

культурного на-

следия, располо-

женных на терри-

тории Пестовского 

муниципального 

района» 

Комитет  2015 – 2020 

годы 

4.1.1 бюджет муници-

пального района 

 

150,0 150,0 250,0 150,0 150,0 150,0 

5. Реализация под-

программы «Обес-

печение реализа-

ции муниципаль-

ной программы 

«Развитие культу-

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

имени 

А.У.Барановског

о», 

2015 – 2020 

годы 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

бюджет муници-

пального района, 

областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

5000,7 7 092,3 6 986,2 6 986,2 6 986,2 5 459,5 
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ры Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

Пестовская 

ДШИ, МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

 
 

 

Приложение № 2 
 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского  
муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 
МБУК «МКДЦ»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Создание условий для реализации потребности личности в ее 
культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 

обществом культурных и духовных ценностей 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение участни-

ков культурно-

досуговых мероприя-
тий (процентов) к 

предыдущему году 

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня 

удовлетворенности 
граждан, проживаю-

щих в районе, качест-

вом предоставления 
муниципальных услуг 

в сфере культуры 

(процентов) 

60 65 70 75 80 85 

2. Задача 2: 

Создание условий для развития традиционного художественного 
творчества 

2.1. Показатель 1: 

Количество клубных 
формирований 

196 197 198 199 199 199 

2.2. Показатель 2: 
Количество 

участников клубных 

формирований 

3600 3601 3615 3620 3625 3630 

2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли 

детей, привлекаемых 
к участию в творче-

ских мероприятиях, в 

общем числе детей, 
проживающих в рай-

оне, (процентов) 

25,33 25,36 25,39 25,44 25,74 26,04 

3. Задача 3: 
Обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  
муници-

пального 

района 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

внебюд-
жетные 

средства 

всего 

2015 18 376,8 9 443,7 751,7 5 163,3 33 735,5 

2016 18 902,9 8 089,1  9 302,1 36 294,1 

2017 20 095,0 7 864,0  2 388,9 30 347,9 

2018 20 095,0 7 864,0  2 471,9 30 430,9 

2019 20 095,0 7 864,0  2 463,9 30 422,9 

2020 19 132,9 10 139,4  2 467,9 31 740,2 

ВСЕГО 116 697,6 51 264,2 751,7 24 258,0 192 971,5 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муни-
ципальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 

2020 году до 85 процентов; 
увеличение числа клубных формирований до 199 и их участников до 3630 

человек; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2020 году до 26,04 

процента. 

 

 

 
Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной Программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в её культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей. 

1.1.  Народные гуляния, район-

ные мероприятия 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого», МБУК 

«МКДЦ» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

4015,4 1041,4 1562,9 1597,9 1597,9 1597,9 

1.2. Участие мастеров декора-

тивно-прикладного искус-

ства, творческих коллекти-

вов в областных праздни-

ках фольклора и ремесел. 

В международных и рос-

сийских конкурсах во-

кального мастерства твор-

ческих коллективов. Яр-

марках ремёсел и днях 

городов 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

внебюджетные 

средства 

600,0 616,3 600,0 650,0 650,0 650,0 

1.3. Проведение мероприятий МАУК 2015 – 2.3 внебюджетные 100,0 0 100,0 155,0 155,0 155,0 
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по циклу народного кален-

даря для детей дошколь-

ных и образовательных 

учреждений 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого» 

2020 

годы 

средства 

 Задача 2: Проведение районных фестивалей и конкурсов 

2.1. Конкурс «Таланты нового 

века» 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

10,0 0 10,0 12,0 12,0 12,0 

2.2. Конкурс хореографическо-

го искусства «В гостях у 

Терпсихоры» 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

10,0 0 10,0 11,0 11,0 11,0 

2.3. Районный конкурс патрио-

тической песни «Россия – 

Родина моя» 

МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановс

кого» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

12,0 0 12,0 14,0 14,0 14,0 

2.4. Проведение районных 

фестивалей и конкурсов 

МБУК 

«МКДЦ» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные 

средства 

20,0 42,8 24,0 32,0 24,0 28,0 

 Задача 3: Обеспечение деятельности учреждений культуры  

3.1. Содержание 

бюджетных и 

автономных 

учреждений в рамках 

выполнения 

муниципального 

задания 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД им. 

А.У.Барановского

» 

2015 – 

2020 

годы 

3 муниципальный 

бюджет, 

областной бюд-

жет, 

внебюджетные 

средства 

 

18169,5 

 

8829,1 

 

0 

18888,0 

 

7769,3 

 

1308,6 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

0 

3.2. Укрепление и модер-

низация материально-

технической базы 

учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ»,  

МАУК «ЦНКД 

им. А.У. Баранов-

ского» 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 

 

внебюджетные 

средства, 

муниципальный  

бюджет, 

областной бюджет 

657,0 

 

12,8 

 

29,3 

 

6 029,1 

 

14,9 

 

59,7 

70,0 

 

 

 

  

3.3. 

Проведение ремонтов 

зданий учреждений 

культуры 

МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им. А.У. Баранов-

ского» 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 

 

внебюджетные 

средства, 

муниципальный  

бюджет, 

областной бюд-

жет, 

федеральный 

бюджет 

417,9 

 

194,5 

 

570,1 

 

751,7 

254,8 

 

0 

 

252,6 

 

0 

    

3.4. 

Повышение квалифи-

кации, обучение 

работников культуры 

МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им. А.У. Баранов-

ского» 

2015 – 

2020 

годы 

2.2 

 

областной бюд-

жет, 

внебюджетные 

средства 

15,2 

 

73,0 

7,5 

 

9,1 

    

 

 
Приложение № 3 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере  
культуры и искусства» муниципальной программы  

«Развитие  культуры Пестовского муниципального  

района на 2015 – 2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

Пестовская ДШИ. 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 
сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 
Количество обучающихся 

(чел.) 

250 250 250 250 250 250 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-
пального 

района 

област-

ной 
бюджет 

федераль-

ный бюд-
жет 

внебюд-

жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 5095,1 1041,5  749,6 6 886,2 

2016 5 183,1 1 098,2  1002,5 7 283,8 

2017 5 594,2 640,0  650,0 6 884,2 

2018 5 594,2 640,0  650,0 6 884,2 

2019 5 594,2 640,0  650,0 6 884,2 

2020 5 117,5 1100,0  650,0 6 867,5 

ВСЕГО 32 178,3 5 159,7  4 352,1 41 690,1 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также до-

полнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств, рост профессионального мастерства учащихся; расши-

рение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 

 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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целевого 

показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Задача 1: Поддержка талантливых детей 

1.1. Проведение конкурсов с 

целью выявления и по-

ощрения талантливых 
детей 

Пестовская 

ДШИ 

2015 – 2020 

годы 

1.1 внебюджетные 

средства 

 

644,7 646,3 640,0 650,0 650,0 650,0 

Задача 2: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 

2.1. Оказание муниципальных 
услуг (работ) бюджетным 

учреждением в рамках 

выполнения 
муниципального задания 

Пестовская 
ДШИ 

2015 – 2020 
годы 

1.1 муниципальны
й бюджет 

4969,3 
 

5178,1 
 

5594,2 
 

5594,2 
 

5594,2 
 

5594,2 
 

областной 

бюджет 

876,2 

 

886,6 

 

640,0 

 

640,0 

 

640,0 

 

640,0 555 594,2 

 

2.2. Укрепление и 

модернизация 
материально-технической 

базы  

Пестовская 

ДШИ 

2015 – 2020 

годы 

1.1 внебюджетные 

средства 

39,7 

 

0 

 

10,0 

 

   

муниципаль-

ный  

4,3 5,0     

бюджет 
областной 

бюджет 

9,2 20,0     

2.3. Проведение ремонтов Пестовская 
ДШИ 

2015 – 2020 
годы 

1.3 внебюджетные 
средства 

57,7 
 

347,7 
 

    

муниципаль-

ный бюджет 

121,0 

 

0 

 

    

областной 

бюджет 

140,9 184,1     

2.4. Повышение квалифика-
ции, обучение работников  

Пестовская 
ДШИ 

2015 – 2020 
годы 

2.2 областной 
бюджет 

15,2 
 

7,5 
 

    

муниципаль-

ный бюджет 

0,5 

 

0 

 

    

бюджет 

внебюджетные 

средства 

7,5 8,5     

 

 

Приложение № 4 
 

Подпрограмма  «Развитие библиотечно-информационного обслуживания  

населения» муниципальной программы «Развитие  культуры  
Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы». 

 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 
МБУК «Пестовская МЦБС». 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи муниципальной 
подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение количества 

библиографических записей 

в электронных каталогах 

библиотек района, (по срав-

нению с предыдущим го-
дом, процентов) 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек  

2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, 

41,0 44,1 47,2 50,3 53,4 56,5 

подключенных к сети «Ин-

тернет», в общем количест-

ве библиотек района 

(процентов) 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере 

библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  
муници-

пального 

района 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный бюд-

жет 

внебюд-
жетные 

средства 

всего 

2015 7287 1093,4 632,7 147,8 9 160,9 

2016 7166,8 1050,0 69,1 190,3 8 476,2 

2017 7508,2 960,8  25,0 8 494,0 

2018 7508,2 960,8  25,0 8 494,0 

2019 7508,2 960,8  25,0 8 494,0 

2020 7620,7 1280,6  25,0 8 926,3 

      

ВСЕГО 44 599,1 6 306,4 701,8 438,1 52 045,4 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2020 
году до 56,5%. 

 

 
 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»  
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

№ Наименование Исполнитель Срок реали- Целевой  Источник Объем финансирования 
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п/п мероприятия мероприятия зации показатель 

(номер  

целевого 
показателя из 

паспорта 

подпрограм-
мы) 

финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Организация  инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек) 

1.1. Неделя детской и 

юношеской книги 

МБУК «Пес-

товская 
МЦБС» 

2015 – 

2020 
годы 

1.1 
внебюджетные 

средства  
36,8 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.2. Библиосумерки МБУК «Пес-

товская 
МЦБС» 

2015 – 

2020 
годы 

1.1 
внебюджетные 
средства 

37,0 1,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.3. Ганичевские 

чтения  

МБУК «Пес-

товская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 
внебюджетные 
средства 

35,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.4. Библиодень 

«Библиотека – 

школьнику» 
 

МБУК «Пес-

товская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

1.1 

внебюджетные 

средства 
37,7 0 7,0 7,0 7,0 7,0 

1.5. Комплектование 

книжного фонда  

МБУК «Пес-

товская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

3 муниципальный 

бюджет 

150,0 

 

86,5 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

внебюджетные 
средства 

0 
 

57,2 
 

    

федеральный бюд-

жет 

8,3 8,1     

 Задача 2: Компьютеризация библиотек  

2.1. Компьютеризация 
и подключение 

библиотек к сети 

«Интернет» 

МБУК «Пес-
товская 

МЦБС» 

2015 – 
2020 

годы 

2.1 федеральный бюд-
жет 

24,8 61,0     

 Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.1. Содержание 

бюджетного уч-

реждения в рам-
ках выполнения 

муниципального 

задания 

МБУК «Пес-

товская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

3 муниципальный 

бюджет 

7125,7 

 

7075,3 

 

7358,2 

 

7358,2 

 

7358,2 

 

7470,7 

 

областной бюджет 1015,8 1030,0 
 

960,8 
 

960,8 
 

960,8 
 

1280,6 
 

внебюджетные 

средства 

 122,1     

3.2. Укрепление и 
модернизация 

материально-

технической базы  

МБУК «Пес-
товская 

МЦБС» 

2015 – 
2020 

годы 

1.3 внебюджетные 
средства 

0,5 
 

0 
 

    

муниципальный 

бюджет 

10,0 

 

5,0 

 

    

областной бюджет 70,0 20,0     

3.3. Проведение ре-

монтов 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

1.3 федеральный бюд-

жет 

599,6      

3.4. Повышение ква-
лификации, обу-

чение работников 

МБУК «Пес-
товская 

МЦБС» 

2015 – 
2020 

годы 

2.2 областной бюджет 7,6 0     

муниципальный  

бюджет 

1,3 

 

0 

 

    

внебюджетные 

средства 

0 3,0     

 

 

Приложение № 5 
 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия,  

расположенных на территории Пестовского муниципального района»  
муниципальной программы «Развитие  культуры Пестовского  

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 
Сохранение объектов культурного наследия Пестовского 

муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев 

населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере 
культуры 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение доли объектов 
культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

65,0 69,0 70,8 71,0 72,0 73,0 

состоянии, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 
муниципальной 

собственности, (процентов) 

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет  

 

внебюджет-

ные средст-

ва 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 150,0    150,0 

2016 150,0    150,0 

2017 250,0    250,0 

2018 150,0    150,0 

2019 150,0    150,0 

2020 150,0    150,0 

ВСЕГО 1000,0    1000,0 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле-

творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 73%. 
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Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» муници-

пальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализа-
ции 

Целевой  

показатель 

(номер  
целевого показа-

теля из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к 

культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1
. 

Благоустройство и содер-

жание памятников исто-
рии: 

кладбище советских вои-

нов, ул. Некрасова, 
кладбище советских вои-

нов, ул. Кутузова 

Комитет  
2015 – 2020 

годы 
1.1 

муниципаль-
ный бюджет 

120,0 126,4 120,0 120,0 120,0 120,0 

1.2
. 

Ремонт культовых соору-
жений, находящихся в 

пользовании Новгород-

ского Епархиального 
управления 

Комитет  
2015 – 2020 

годы 
1.1 

муниципаль-
ный бюджет 

30,0 23,6 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.3

. 

Изготовление историче-

ского паспорта  воинского 

захоронения в д. Климов-
щина 

Комитет  
2015 – 2020 

годы 
1.1 

муниципаль-

ный бюджет 
  100,0    

 

 
Приложение № 6 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы» муниципальной программы «Развитие  культуры Пестовского  

муниципального района на 2015 – 2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 
Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МБУК «Пестовская МЦБС»; 
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

Пестовская ДШИ. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Показатель 1: 
Количество проведенных 

капитальных ремонтов в 

муниципальных 
учреждениях культуры 

1 1 1 

1.2. Показатель 3: 
Объем финансовых средств, 

направленных на 

приобретение оборудования 
(тыс. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

2. Задача 2 : Создание положительного социального и 

профессионального имиджа работника культуры 

2.1. Показатель 1: 

Количество специалистов 

муниципальных учреждений 
культуры, повысивших 

квалификацию 

7 8 9 10 10 10 

2.2. Показатель 2: 
Количество мероприятий, 

направленных  на 

повышение уровня 
привлекательности 

профессии 

1  1  1  

3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 
района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет  
 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 4 939,3 61,4   5 000,7 

2016 7 057,3 35   7 092,3 

2017 6 931,0 55,2   6 986,2 

2018 6 931,0 55,2   6 986,2 

2019 6 931,0 55,2   6 986,2 

2020 5 399,5 60   5 459,5 

ВСЕГО 38 189,1 322,0   38 511,1 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

проведение к 2020 году капитальных ремонтов трех учреждений. 
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культу-

ры со средней заработной платой в экономике области – 100 %. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 го-

ды» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации Целевой  
показатель 

(номер  

целевого 
показателя 

из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
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1.1. Обеспечение 

деятельности 

Комитет, реа-
лизация пол-

номочий в 

сфере культу-
ры 

Комитет 2015 – 2020 

годы 

1.3 муниципаль-

ный бюджет 

областной 
бюджет 

 

4939,3 

 

43,4 

7057,3 

 

35,0 

6931,0 

 

55,2 

6931,0 

 

55,2 

6931,0 

 

55,2 

5399,5 

 

60,0 

 Задача 2: Повышение положительного социального и профессионального имиджа работника культуры 

2.1. Конкурс про-

фессионально-
го мастерства 

работников 

культуры 

МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД им 
А.У. Барановско-

го», МБУК «Пес-

товская МЦБС», 
Пестовская ДШИ 

 

2015 – 2020 

годы 

2.2        

2.2. Повышение 
квалификации, 

обучение 

работников 
культуры 

Комитет  2015 – 2020 
годы 

2.2 областной 
бюджет 

 

18,0      

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.03.2017 № 474 

г. Пестово 
 

Об утверждении Порядка пре- 

дставления, рассмотрения и  
оценки предложений по благо- 

устройству городского сквера  

в рамках подпрограммы «Фор- 
мирование современной город- 

ской среды» муниципальной  

программы «Благоустройство  
территории Пестовского  

городского поселения  

на 2015 – 2020 годы» 
 

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

Российской Федерации» и Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений по благоустройству городского сквера в рамках 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района от 17.10.2014 

№ 1654. 

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

 

Глава 
муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 24.03.2017 № 474 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
по благоустройству городского сквера в рамках подпрограммы  

«Формирование современной городской среды» муниципальной про-

граммы 
«Благоустройство территории Пестовского городского поселения 

на 2015 – 2020 годы» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной 

городской среды на территории Пестовского городского поселения (далее 
поселение) путем благоустройства городского сквера в поселении и опре-

деляет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении мероприятий по благоустрой-
ству городского сквера в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального района от 

17.10.2014 № 1654 (далее Программа). 

1.2. Заинтересованными лицами на включение в перечень мероприятий 
Программы по благоустройству городского сквера (далее перечень меро-

приятий) выступают граждане, проживающие на территории Пестовского 

муниципального района, организации различных форм собственности, 

индивидуальные предприниматели, общественные советы и комиссии 
(далее заявители) 

1.3.Заявителями подаются предложения на включение в Программу. 

1.4. Основанием включения мероприятий по благоустройству городского 
сквера в перечень мероприятий является соответствие предложения усло-

виям отбора. 

1.5. Отбор мероприятий по благоустройству городского сквера для вклю-
чения в перечень мероприятий, ранжирование мероприятий, формирова-

ние перечня мероприятий осуществляется  общественной комиссией по 

контролю и координации реализации муниципальной программы, на-
правленной на формирование современной городской среды Пестовского 

городского поселения (далее Комиссия), состав и регламент работы, ко-

торой утверждается постановлением Администрации муниципального 
района. 

1.6. Информация о проведении отбора мероприятий по благоустройству 

городского сквера размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
1.7. Предложения (приложение № 1) принимаются до 13 апреля 2017 года 

в отделе дорожной деятельности и благоустройства Администрации му-

ниципального района (далее Отдел) по адресу: г. Пестово, ул. Советская,      
д. 10, каб. 7, или по электронной почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон 

для справок: 5-12-86). 

Отдел регистрирует предложения в день их поступления в журнале реги-
страции предложений в порядке очередности поступления. На заявке на 

участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 
 

2. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

2.1. Отбор представленных предложений посредством оценки на участие 
в отборе мероприятий проводит Комиссия, исходя из следующих крите-

риев:  

наличие общественной инициативы по благоустройству городского скве-
ра. 

2.2. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рас-
смотрения и оценки предложений на участие в отборе (далее протокол 

оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются предложения 

всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядко-
вых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных 

баллов. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 

набравшему большее количество баллов. В случае если участники отбора 
набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер 

присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого 

поступила ранее других. В результате оценки представленных заявок 
осуществляется формирование перечня мероприятий по благоустройству 

городского сквера из участников отбора в порядке очередности, в зави-

симости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.  
2.3. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутст-

вовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

2.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  

отклонены все заявки на участие в отборе;  
не подано ни одной заявки на участие в отборе.  

2.5. Сформированный в результате отбора перечень мероприятий по бла-

гоустройству городского сквера на 2017 год утверждается постановлени-
ем Администрации муниципального района.  

2.6. В случае признания отбора несостоявшимся, Комиссия вправе само-

стоятельно определить (дополнить) перечень мероприятий по благоуст-
ройству городского сквера.  

2.7. В случае если предложений по благоустройству городского сквера, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 

http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
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Комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено програм-

мой, Администрация муниципального района формирует отдельный 

перечень таких предложений для их первоочередного включения в Про-
грамму на 2018 - 2020 годы. 

 

 
Приложение № 1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 
на участие в отборе мероприятий по благоустройству городского сквера 

для формирования перечня мероприятий по благоустройству городского 

сквера  для включения в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы» 
 

Дата: ___________________ 

 
                                                   Куда: в Администрацию муниципального 

района, 

отдел дорожной деятельности и благоустройства 
ул. Советская, д.10, каб. 7. 

 

Наименование участника отбора: 
______________________________________________________________ 

 

Местонахождение участника отбора:  
_______________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона: ____________________________________ 
 

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предло-

жений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
мероприятий по благоустройству городского сквера в 2017 году 

_______________________________________________________________ 

                               (наименование участника отбора) 
в лице ________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О., подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе мероприятий по благоустройству 
городского сквера. 

 

Просим вас включить 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

                                  (мероприятия, виды работ и т.д.) 

 
_______________________________________________________________ 

         (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.03.2017 № 475 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 
 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проведения экспертизы адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 
553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-

ниципальных услуг, в форме электронных документов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по представлению информации об образовательных про-

граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального района от 

22.01.2016 № 83, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.2 «Круг заявителей» в редакции: 
«1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

физические лица;  

юридические лица; 

1.2.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде исполь-

зуется личный кабинет физического лица или юридического лица на 

ЕПГУ или РПГУ»; 
1.2. Абзац второй подпункта 1.3.2 изложить в редакции: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги функционируют информационные порталы: 
1) региональная государственная информационная система «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской облас-

ти»: http://uslugi.novreg.ru; 
2) федеральная государственная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru»; 
1.3. Подпункт 2.6.4 дополнить текстом следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 
предоставляется возможность направить заявление и документы через 

ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной формы, 

которая обеспечивает идентификацию заявителя.  
В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автомати-

ческая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема 

«Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном 

виде»; 

1.4. Изложить пункт 2.12 в редакции:  
«2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-

вующей в предоставлении муниципальной услуги  
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направ-

ленного заявителем в форме электронного документа с использованием 

ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в МОУ либо на 
следующий день в случае поступления заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги по окончании рабочего дня МОУ. В случае поступ-

ления заявления о предоставлении муниципальной услуги в выходные 
или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в пер-

вый рабочий день МОУ, следующий за выходным или нерабочим празд-

ничным днем. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения МОУ»; 
1.5. Исключить пункт 2.14; 

1.6.Считать пункт 2.15 пунктом 2.14 и изложить его наименование в ре-

дакции:  
«2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должно-

стными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, при предос-
тавлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий»; 
1.6.1. Абзац четвертый подпункта 2.14.1 «Показатели доступности муни-

ципальной услуги» изложить в редакции: 

«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

и федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.6.2. Дополнить пункт 2.14 подпунктом 2.14.3: 

«2.14.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги 
является возможность получения полной, актуальной достоверной ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме»; 
1.7. Пункт 2.16 считать пунктом 2.15;  

1.8. Дополнить пункт 2.15 текстом следующего содержания: 
«При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона                   

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 
электронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. Логин и 

пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и РПГУ, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-
тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-

ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-

теля в системе обязательного пенсионного страхования. 
Средства электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, опре-
деляются на основании утверждаемой соответствующим органом испол-

нительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности  

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-

нием муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-
нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода пре-

доставления муниципальной услуги. 
Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявления, а также о 

необходимости представления документов осуществляется уполномочен-

ным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 
1.9. В разделе 3: 

1.9.1.Изложить наименование раздела в редакции:  

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-

тронной форме»; 
1.9.2. Подпункт 3.3.2 изложить в редакции: 

«3.3.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-

ной услуги, рассматривает заявление, осуществляет поиск запрашивае-
мой информации и готовит проект ответа заявителю о представлении 

запрашиваемой информации и передает их на подписание руководителю 

образовательной организации в течение 5 календарных дней со дня реги-
страции заявления». 

1.10. Пункт 5.4 изложить в редакции: 

«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

а также при личном обращении. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-
ласти»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24.03.2017 № 477 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент  
 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236  «О требованиях к предоставлению в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и проведения экспертизы адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 
553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-

ниципальных услуг, в форме электронных документов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Представление информации об организации общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в образовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.01.2016 № 106, следую-

щие изменения: 
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ или 
РПГУ»; 

1.2. В абзаце четвертом подпункта 1.3.2 слова «(www.rgu.novreg.ru)» 

заменить на «(http://uslugi.novreg.ru)»; 

1.3. Подпункт 2.6.2 изложить в редакции: 
«2.6.2. Заявитель может подать заявление о представлении информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в образовательных учреждениях через ЕПГУ и 

РПГУ»; 

1.4. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.3, 2.6.4 следующего содержа-
ния: 

«2.6.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-

телю предоставляется возможность направить заявление и документы 
через ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной фор-

мы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 
2.6.4. В федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и ре-

гиональной информационной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автома-

тическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсис-

тема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциаль-
ной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электрон-

ном виде»; 

1.5. Пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, на-

правленного заявителем в форме электронного документа с использова-

нием ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в Комитет 
либо на следующий день в случае поступления заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги по окончании рабочего дня Комитета. В слу-

чае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-

ется в первый рабочий день Комитета, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения Комитетом»; 
1.6.Подпункт 2.15.1 дополнить подразделом 6: 

«6). Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

возможность получения полной, актуальной достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме»; 

1.7. Подпункт 2.16 дополнить абзацами следующего содержания: 
«При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона                  

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 
электронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. Логин и 

пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и РПГУ, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-
тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-

ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-

теля в системе обязательного пенсионного страхования. 
Средства электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, опре-
деляются на основании утверждаемой соответствующим органом испол-

нительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности  

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в инфор-
мационной системе, используемой в целях приема обращений за получе-

нием муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода пре-

доставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявления, а также о 
необходимости представления документов осуществляется уполномочен-

ным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.8. Подпункт 3.2.1 изложить в редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего от заявителя, является обращение заявителя в 

Комитет с заявлением и представлением документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего административного регламента, в том числе и в электрон-

ной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.9. Подпункт 5.1.2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

https://do.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru)/
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«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредст-

вом: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 24.03.2017 № 478 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в ад- 

министративный регламент  

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236  «О требованиях к предоставлению в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-

страции Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и проведения экспертизы адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги по представлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз данных Пестовско-

го муниципального района об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального района от 

19.09.2014 № 1476, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ или 

РПГУ»; 
1.2. Подпункт 1.3.7 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги функционируют информационные порталы: 
1) региональная государственная информационная система «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской облас-

ти»: http://uslugi.novreg.ru; 
2) федеральная государственная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru»; 
1.3. Подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель может подать заявление о представлении информации о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из 
баз данных Пестовского муниципального района об участниках ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ через ЕПГУ и РПГУ»; 

1.4. Пункт 2.6.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая обеспечивает идентификацию заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автомати-

ческая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема 
«Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной 

доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном 

виде»; 
1.5. Пункт 2.15 дополнить подпунктами 2.15.3, 2.15.4 следующего содер-

жания: 

«2.15.3. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронного документа с использо-

ванием ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в Комитет 

либо на следующий день в случае поступления заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги по окончании рабочего дня Комитета. В слу-

чае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществля-
ется в первый рабочий день Комитета, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

2.15.4. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регист-
рируется в ведомственной системе документооборота с присвоением 

запросу входящего номера и указанием даты его получения МОУ»; 

1.6.Подпункт 2.17.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

возможность получения полной, актуальной достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме»; 

1.7. Пункт 2.18 дополнить подпунктами 2.18.4 – 2.18.7 следующего со-
держания: 

«2.18.4. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Про-

стой электронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. 

Логин и пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и 
РПГУ, подтверждающей правомочность производимых посредством сети 

Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.5. Средства электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалификационной электронной подписи, 

определяются на основании утверждаемой соответствующим органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безо-
пасности  Российской Федерации модели угроз безопасности информа-

ции в информационной системе, используемой в целях приема обраще-

ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги. 

2.18.6. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 
хода предоставления муниципальной услуги. 

2.18.7. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявления, а 

также о необходимости представления документов осуществляется упол-
номоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

ступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в элек-

тронном виде, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-
ласти»; 

1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Основанием для начала административной процедуры по приему 
заявления, поступившего от заявителя, является обращение заявителя в 

Комитет с заявлением и представлением документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего административного регламента, в том числе и в электрон-
ной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)»; 
1.9. Подпункт 5.1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредст-

вом: 
1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-
ласти»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Глава 
муниципального района            Д.В. Иванов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.03.2017 № 479 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 
министративный регламент  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236  «О требованиях к предоставлению в электронной фор-
ме государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-

страции Новгородской области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и проведения экспертизы адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Представление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости», утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района  от 28.02.2017 № 309, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица»; 

1.2. В абзаце третьем подпункта 1.3.3 слова «(www.rgu.novreg.ru)» заме-
нить на «(http://uslugi.novreg.ru)»; 

1.3. Подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель может подать заявление о представлении информации о те-
кущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости через ЕПГУ и РПГУ»; 

1.4. Подпункт 2.6.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

ЕПГУ и РПГУ путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая обеспечивает идентификацию заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-
нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автомати-

ческая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема 
«Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной 

доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном 

виде»; 
1.5. Пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, на-

правленного заявителем в форме электронного документа с использова-
нием ЕПГУ и РПГУ, осуществляется в день его поступления в МОУ либо 

на следующий день в случае поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего дня МОУ. В случае по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в выход-

ные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в 

первый рабочий день МОУ, следующий за выходным или нерабочим 
праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 
входящего номера и указанием даты его получения МОУ»; 

1.6. Абзац третий пункта 2.17 изложить в редакции: 

«возможность получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме»; 
1.7. Подпункт 2.18.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона                    
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой 

электронной подписью является регистрация заявителя в ЕПГУ. Логин и 

пароль выступают в качестве авторизации на порталах ЕПГУ и РПГУ, 
подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-

тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-

ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-
теля в системе обязательного пенсионного страхования»; 

1.8. Пункт 2.18 дополнить подпунктом 2.18.4 следующего содержания: 

«2.18.4. Средства электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказы-

ваемой с применением усиленной квалификационной электронной под-

писи, определяются на основании утверждаемой соответствующим орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности  Российской Федерации модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги»; 

1.9. Пункт 2.18 дополнить подпунктом 2.18.5 следующего содержания: 
«2.18.5. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 

хода предоставления муниципальной услуги»; 
1.10. Пункт 2.18 дополнить подпунктом 2.18.6 следующего содержания: 

«2.18.6. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а 

также о необходимости представления документов осуществляется упол-
номоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем по-

ступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в элек-
тронном виде, в том числе через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»; 

1.11. Подпункт 5.1.5 изложить в редакции: 
«5.1.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 27.03.2017 № 483 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  
городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содер-

жания: 

58. Мелиораторов  дом: 2е     

63. Московская дом: 19     

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.03.2017 № 484 

г. Пестово 

 
О создании запасов мате- 

риально-технических, про- 

довольственных, медицинских  
и иных средств муниципаль- 

ного района для обеспечения 

мероприятий гражданской  
обороны 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств», постановлением Админи-

http://uslugi.novreg.ru)/
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страции Новгородской области от 03.04.2006 № 169 «О создании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны» и в целях 
определения порядка накопления, хранения и использования запасов 

материальных и иных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемые Положение о создании запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств муници-
пального района для обеспечения мероприятий гражданской обороны 

(далее Положение), номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств области, 
создаваемых в целях гражданской обороны. 

2.Установить, что создание и содержание запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств муници-

пального района в целях гражданской обороны (далее запасы) осуществ-

ляет отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района. 
3.Комитету финансов Администрации муниципального района ежегодно 

при формировании проекта бюджета муниципального района предусмат-

ривать средства на создание и содержание запасов. 
4.При определении номенклатуры и объемов запасов в целях граждан-

ской обороны учитывать имеющиеся материальные ресурсы, накоплен-

ные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в соответствии с действующим законодательством. 

5.Признать утратившим силу постановление Администрации района             

от 21.08.2006 № 718 «Об утверждении номенклатуры и объемов запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств района, создаваемых в целях гражданской обороны». 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 
 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 
 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.03.2017 № 484 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о создании запасов материально-технических, продовольственных,  
медицинских и иных средств для обеспечения  

мероприятий гражданской обороны 

 
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 

февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накопле-
нии, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», постановлением Администрации Новгородской области от 
03.04.2006 № 169 «О создании запасов материально-технических, про-

довольственных, медицинских и иных средств для обеспечения меро-

приятий гражданской обороны» и определяет порядок создания, накоп-
ления, хранения, использования и восполнения запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, ис-

пользуемых в целях гражданской обороны (далее запасы). 
2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в 

военное время, для оснащения нештатных аварийно-спасательных фор-

мирований при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения опасности при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

3. Запасы материально-технических средств включают специальную 

технику, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные 
нормами оснащения аварийно-спасательных формирований. 

Запасы продовольственные включают мучные изделия, мясные и мясо-

овощные консервы, сахар, чай и другие продукты. 
Запасы медицинские включают медикаменты, дезинфицирующие и 

перевязочные средства, медицинские препараты, медицинские инстру-

менты и другое медицинское имущество. 
Запасы иных средств включают вещевое имущество, средства связи и 

оповещения, средства радиационной разведки, отдельные виды топлива 

и другие средства. 
4. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются 

имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных аварийно-

спасательных формирований определяются исходя из норм оснащения 

и потребности обеспечения их действий в соответствии с Планом граж-

данской обороны и защиты населения Пестовского муниципального 

района. 

5. Запасы создаются заблаговременно в мирное время. Не допускается 
хранение запасов с истекшим сроком годности. 

6. Финансирование накопления, хранения и использования запасов 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и 
предусматривается ежегодно при формировании проекта бюджета му-

ниципального района. 

 
Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 28.03.2017 № 484 

 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ  

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

и иных средств муниципального района,  
создаваемых в целях гражданской обороны 

    

№ 

п/п 

Наименование материаль-

ных средств 

Единица 

измерения 

Количество 

Продовольствие 

1. Мучные изделия т 0,18 <*> 

2. Консервы мясо-овощные 

(каша) 

банка 250 гр 540 <*> 

3. Консервы мясные банка 250 гр 270 <*> 

4. Соль т 1,5 <*> 

5. Сахар кг 18 <*> 

6. Чай кг 1,8 <*> 

7. Вода питьевая л 675 <*> 

Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

1. Рукавицы рабочие пар. 50 <*> 

2. Спички кор. 25 <*> 

3. Свечи шт. 50 <*> 

4. Мыло кг 8 <*> 

5. Сапоги резиновые пар. 10 <*> 

6. Матрацы шт. 10 <*> 

Средства связи и оповещения 

1. Мегафон наплечный с 
выносным микрофоном 

шт. 2  

Средства радиационной разведки 

1. Дозиметр-радиометр – 

ДРГБ-01 

шт. 1 

Горюче-смазочные материалы 

1. Автомобильный бензин 
Аи-92 

т 0,9 <*> 

2. Автомобильный бензин 

А-80 

т 0,9 <*> 

3. Дизельное топливо т 0,9 <*> 

4. Масла и смазки т 0,07 <*> 

Средства пожаротушения 

1. Мотопомпа пожарная  шт. 1  

2. Пожарный рукав всасы-
вающий  

шт. 1  

3. Пожарный рукав напор-

ный 

шт. 5  

4. Ствол пожарный ручной 
РСП-50 Алюм 

шт. 1  

5. Ранцевый лесной огнету-

шитель РП-15 

шт. 5  

Медицинское имущество, медикаменты 

1. Раствор йода 5% - 10,0 флак. 15 <*> 

2. Бинты 10х5 шт. 50 <*> 

3. Бинты 14х7 шт. 50 <*> 

4. Лейкопластырь 3х5 упак. 50 <*> 

5. Пакет перевязочный инди-

видуальный 

шт. 15 <*> 

6. Жгут кровоостанавливаю-

щий 

шт. 3 <*> 

7. Прибор для измерения АД шт. 2 <*> 

8. Шина для верхних и ниж-

них конечностей 

шт. 4 <*> 

9. Термометр медицинский шт. 10 <*> 

Средства защиты населения 

1. Надувная лодка шт. 1 

2. Спасательная веревка м 90 

________________ 
<*> При определении в целях гражданской обороны запасов матери-

альных ресурсов учтены объемы резервов, накопленных для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 
соответствии с постановлением Администрации муниципального рай-

http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/901759884
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она от 30.07.2015 № 791 «О порядке создания, хранения, использования 

и восполнения чрезвычайного материального резерва»). 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 28.03.2017 № 485 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в сос- 

тав организационного коми- 

тета по подготовке к празд- 
нованию 90-летия со дня  

образования Пестовского  
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 90-летию Пестовского района, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района  

от 19.12.2016 № 1640, исключив Беляева А.Ю., включив Виноградова 

Д.П. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.03.2017 № 486 
г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 
тановление Администрации  

муниципального района  

от 20.04.2006 № 348 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-

ем Администрации области от 19.03.2003 № 72 «Об образовании комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Правительства Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации района, утвержденное постановлением Админист-

рации муниципального района от 20.04.2006 № 348 «Об образовании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации района», изложив 

абзац первый раздела IV Положения в следующей редакции: 

«Работа комиссии организуется по годовым планам работы, утверждае-
мым председателем комиссии». 

2.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции района, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального  района от 20.04.2006 № 348 «Об образовании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района», изложив его в прила-

гаемой редакции. 

3.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 
муниципального района от 02.08.2016 № 946 «О внесении изменений в 

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 28.03.2017 № 486 

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации района 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

(телефон) 

Занимаемая должность П о д к о м и с с и и 

по вопросам коорди-
нации деятельности 

госнадзорных орга-

нов и ЧС на опасных 
производственных 

объектах, по обеспе-

чению пожарной 
безопасности, при-

родных пожарах 

по вопросам устойчиво-
сти функционирования 

организаций при чрезвы-

чайных ситуациях на 
объектах 

топливно-

энергетического ком-
плекса, транспортных 

коммуникациях, систе-

мах жизнеобеспечения 

по вопросам 
чрезвычай-

ных ситуа-

ций биолого-
социального 

характера и 

подготовки 
населения 

по вопросам 
чрезвычайных ситуа-

ций на объектах агро-

промышленного ком-
плекса, торговли и 

продовольствия, вод-

ных бассейнах, обеспе-
чения жизнедеятельно-

сти населения в чрез-

вычайных ситуациях 

1. Веселов  

Николай Пав-

лович 
(5-21-65) 

первый заместитель Главы адми-

нистрации района, председатель 

комиссии 

председатель   председатель 

2. 

 

Смирнова 

Елена 
Васильевна 

(5-24-30) 

заместитель Главы администра-

ции района, заместитель предсе-
дателя  

комиссии 

 председатель 

 

  

3. Морозова 

Ирина  
Владимировна 

(5-74-66) 

заместитель Главы администра-

ции района, заместитель предсе-
дателя  

комиссии 

  председатель  

4. Половко 
Василий 

Иванович 

(5-68-84) 

начальник 13 отряда противопо-
жарной службы по Новгородской 

области, 

заместитель председателя комис-
сии  

(по согласованию) 

+   + 

5. Садовникова 

Ирина  
Ивановна 

(5-21-94) 

специалист 1 категории 

по ГО и ЧС Администрации му-
ниципального района, секретарь 

комиссии 

+    

6. Башляева 
Елена 

заведующий отделом архитекту-
ры и управления земельными 

+ + + + 
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Александровна 

(5-20-03) 

ресурсами  

Администрации  

муниципального района 

7. Богданов 
Александр 

Юрьевич 

(5-26-89) 

исполняющий обязанности на-
чальника Пестовского района 

электрических сетей производст-

венного отдела «Боровичские 

электросети» филиала открытого 

акционерного общества «Межре-

гиональная распределительная 
сетевая компания Северо-Запада» 

«Новгородэнерго»  

(по согласованию) 

+ + - + 

8. Мозговая  

Ирина Петров-

на 
(5-25-57) 

 

директор филиала областного 

государственного  

автономного учреждения «Агент-
ство информационных коммуни-

каций»  

(по согласованию) 

+ + + + 

9. Виноградов 

Виктор 

Васильевич 
(5-20-35) 

начальник Пестовского района 

электрических сетей Боровичско-

го филиала открытого акционер-
ного общества «Новгородобл-

энерго» (по согласованию) 

+ + - + 

10. Рыцарева  

Марина  
Петровна 

(5-19-70) 

исполняющий обязанности ди-

ректора государственного обла-
стного казенного учреждения  

«Пестовское лесничество» 

(по согласованию) 

+ + + - 

11. Грибушина 

Галина 

Васильевна 
(5-20-05) 

директор общества с ограничен-

ной ответственностью межмуни-

ципальное предприятие «Пестов-
ский водоканал» 

(по согласованию) 

+ + + + 

12. Гусев 

Илья 
Федорович 

(5-28-46) 

 

начальник Пестовского района 

теплоснабжения общества с ог-
раниченной ответственностью  

«Тепловая компания  

Новгородская» 
(по согласованию) 

+ + + + 

13. Павлов 

Юрий 
Алексеевич 

(5-27-77) 

исполняющий обязанности на-

чальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Фе-

дерации  

по Пестовскому району  
(по согласованию) 

+ + + + 

14. Иванов 

Юрий 
Николаевич 

(5-20-78) 

 

начальник отдела военного ко-

миссариата Новгородской облас-
ти по Пестовскому району 

(по согласованию) 

+ + + + 

15. Киреев 
Виталий 

Сергеевич 

(5-28-47) 

начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-

ской работы по Пестовскому и 

Мошенскому районам 
(по согласованию) 

+ + + + 

16. Клементьев 

Юрий 
Владимирович 

(5-24-03) 

заведующий юридическим отде-

лом Администрации муници-
пального района 

+ + + + 

17. Иванов 

Александр 
Анатольевич 

(5-61-05) 

 

ведущий инженер филиала в 

Новгородской и Псковской об-
ластях межрайонного центра 

технической эксплуатации теле-

коммуникаций участок эксплуа-
тации № 5 открытого акционер-

ного общества «Ростелеком» (по 
согласованию) 

+ + + + 

18. Кучеренков 

Андрей 

Владимирович 
(5-62-36) 

 

генеральный  директор 

общества с ограниченной ответ-

ственностью  
«ДЭП - 53» 

(по согласованию) 

+ + - + + 

19. Лазарец 
Ирина 

Юрьевна 

(5-24-35) 

председатель комитета финансов 
Администрации муниципального 

района 

+ + + + 

20. Ларионова 
Ольга 

Алексеевна 

( 5-23-01) 

заведующий отделом сельского 
хозяйства Администрации муни-

ципального  района 

+ + + + 

21. Лашкина Еле-

на Борисовна 

(5-26-55) 

заведующий организационным 

отделом Администрации муни-

ципального  

+ + + + 
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района 

22. Рязанцева 

Ольга 

Алексеевна 
5-26-20 

заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства Адми-

нистрации муниципального рай-
она 

+ _ - - 

23. Матущак 

Сергей 

Григорьевич 

(5-24-27) 

начальник Государ- 

ственного учреждения «Пестов-

ская районная ветеринарная 

станция» 

(по согласованию) 
 

+ - + + 

24. Кудрявцев 

Вячеслав 
Владимироаич 

(5-26-12) 

главный специалист по мобили-

зационной подготовке                                                   
Администрации муниципального 

района 

 

+    

25. Селифонова 
Татьяна 

Анатольевна 

(5-23-42) 

главный врач государственного 
областного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная боль-
ница» 

(по согласованию) 

+ + + + 

26. Щевелева 
Жанна 

Викторовна 

(5-23-69) 

председатель Комитета образова-
ния и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района 

+ + + + 

27. 

 

Лазарева  

Татьяна 

Алексеевна 

 

заведующий отделом социальной 

защиты населения Администра-

ции муниципального района 

+ + + + 

28. 

 

Михайлова  

Наталья 

Юрьевна 

председатель комитета культуры 

и спорта Администрации муни-

ципального района 

+    

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 28.03.2017 № 487 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения админист-

ративных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановле-

нием Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района:  
от 16.02.2015 № 209 «Об утверждении административного регламента»; 

от 01.07.2016 № 797 «О внесении изменений в административный регла-

мент». 
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района                      Д.В. Иванов 

 

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 28.03.2017 № 487 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного  

образования (детские сады)» 

 
 

1. Общие положения 

 
 

1.1.Предметом регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
(далее муниципальная услуга) являются отношения, возникающие между 

заявителями и Администрацией Пестовского муниципального района в 

лице Комитета образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее Комитет) и муниципальными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования, расположенными на территории 
Пестовского муниципального района, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (далее 

Регламент).  

1.2.Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические лица - родители (законные представители) детей в возрасте от 

2 месяцев до 8 лет (далее заявители). 
1.2.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

используется личный кабинет физического лица. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги  

1.3.1. Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике 

работы, справочные телефоны, адреса электронной почты и адреса сайтов 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района, (далее образовательные организации), Комитета, 
непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, указаны в 

приложении № 1 к Регламенту.  

Информация о месте нахождения, графике работы государственного 
областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

указана в приложении № 2 к Регламенту. 
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

непосредственно должностным лицом Комитета, образовательными ор-
ганизациями;  

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, публикаций в средствах массовой 
информации; 

посредством печатных информационных материалов (брошюр, буклетов 

и т.д.); 
посредством размещения на информационных стендах; 

посредством письменных ответов на обращения заинтересованных лиц. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-
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ципальной услуги функционируют информационные порталы:  

1) региональная государственная информационная система «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской облас-
ти»: http://uslugi.novreg.ru;  

2) федеральная государственная информационная система «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
https://www.gosuslugi.ru/. 

1.3.3. На информационных стендах, официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги; 

текст Регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте 
Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

извлечения на информационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

о времени приема заявителей; 

о комплектности (достаточности) представленных документов; 
об источнике получения необходимых документов (орган, организация и 

их местонахождение); 

о времени приема и выдачи документов; 
о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
1.3.4. На информационных стендах, официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги; 

текст Регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и извлечения на информационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
время приема заявителей; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 
место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

официального сайта и электронной почты образовательной организации. 

1.3.5. Информационный стенд должен быть максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален, оборудован карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные листки.  

1.3.6. Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан 
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места должны быть выделены. 

1.3.7. В любое время с момента обращения до получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право на 

получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги по 

письменному обращению, телефону, электронной почте или лично. 
Заявителю представляется информация о том, на каком этапе (в процессе 

исполнения какой административной процедуры предоставления 

муниципальной услуги) находится его обращение. 
1.3.8. По письменным обращениям гражданина, ответ направляется по-

чтой в адрес гражданина в срок, не превышающий 30 (тридцати) кален-

дарных дней со дня регистрации письменного обращения. 
1.3.9. При обращении гражданина посредством электронной почты, ответ 

направляется гражданину в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии 

с обращением гражданина должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Информирование по электронной почте осуществляется 

при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Пестовского муниципального района в лице Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района и 

образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования, расположенными на территории 

муниципального района (приложение № 1, № 3 к настоящему 

Регламенту). 

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет 

взаимодействует со структурными подразделениями Администрации 

муниципального района, образовательными организациями, МФЦ, а 
также с иными организациями и учреждениями. 

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 данного федерального закона. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги являются: 

предоставление муниципальной услуги;   

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется 

датой (желаемый год поступления ребенка в образовательную 
организацию), указанной заявителем в заявлении. 

В общий срок предоставления услуги не входят периоды времени, 

затраченные заявителем на исправление и доработку документов, 
предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется датой представления заявителем 
полного комплекта документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 

настоящего Регламента, не требующих исправления и доработки. 

2.4.2.Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не 
должен превышать 15 минут. 

2.4.3.Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 10 
(десяти) дней со дня обращения заявителя с заявлением в Комитет и (или) 

в образовательную организацию и представления всех необходимых 

документов. 
2.4.4. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления с документами, 

указанными в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 
2.4.5. Уведомление о принятии решения о предоставлении 

муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги должно быть направлено в письменной форме заявителю 
специалистом Комитета не позднее, чем через 10 дней после обращения с 

заявлением и представления всех необходимых документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I                       

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей»; 

Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157                
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I                   

«О статусе судей в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуги»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 

697 «О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия»; 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011       

№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

http://uslugi.novreg.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012       

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
областным законом от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» на территории 
Новгородской области»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016  № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг»; 

иными федеральными законами, областными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными и 
муниципальными нормативно правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

представить следующие документы и сведения: 
 заявление на предоставление муниципальной услуги по примерной фор-

ме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту (при личном 

обращении); 
заявление на предоставление муниципальной услуги (при самостоятель-

ном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области»; 
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

документ, подтверждающий права законного представителя ребенка (в 
случае подачи заявления законным представителем (опекуном, попечите-

лем); 

свидетельство о рождении ребенка; 
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласия родителей (законных представителей) на зачисление ребенка в 

группу компенсирующей или комбинированной направленности. 
2.6.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется 

подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа 
заявителю в электронном виде. 

2.6.3. Документы, указанные в настоящем пункте настоящего Регламента, 

могут быть представлены в МФЦ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации при личном обращении, 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов  по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 

числе сети Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 

представить следующие документы: 
документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление 

места в образовательную организацию в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации для детей: 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан; 

прокуроров; 

судей; 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление 

места в образовательную организацию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации для детей: 

из многодетных семей; 

инвалидов и семей, в которых один из родителей является инвалидом; 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями; 

сотрудников полиции; 

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции; 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи 

с выполнением служебных обязанностей; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах; 
сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо в связи с заболеванием, 
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полученным в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 
одиноких матери (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 
матери). 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления 
выстраиваются по дате подачи заявления. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.7.1. Комитет запрашивает в соответствующих уполномоченных 

органах посредством межведомственного информационного 
взаимодействия сведения, копии документов, указанных в подпункте 

2.6.1 настоящего Регламента. 

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 
2.7.2.Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 

запрос не может превышать пяти рабочих дней после поступления 

межведомственного запроса в органы (организации), представляющие 
документ и (или) информацию. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры - пять рабочих дней. 

2.7.3. Критерием принятия решения в рамках административной 
процедуры является отсутствие документов, указанных в подпункте 

2.6.1 настоящего Регламента. 

2.7.4. Результатом административной процедуры является получение 
Комитетом документов и информации, которые находятся в 

распоряжении иных исполнительных органов государственной власти 

(организаций), органов местного самоуправления Пестовского 
муниципального района, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 

Регламента. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
Не допускается требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

обращение с заявлением ненадлежащего лица; 
несоответствие представленных документов требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации; 

представление неполного комплекта документов. 
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием оснований для отказа направляется (вручается) заявителю в 

течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуги 
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги  

Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 
2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется 

в день их поступления в уполномоченный орган либо на следующий день 

в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени уполномоченного 
органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного 
органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в ведомственной системе документооборота с 
присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения 

уполномоченным органом. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей:  

2.15.1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте должны находиться схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой,  

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны.  
2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями 
(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 
менее трех мест. 

2.15.4. Здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 

режиме работы Комитета. 
Вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями. 

Информационные таблички должны размещаться рядом со входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. 
Фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами. 

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется приём 
заявителей, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) должны 

быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.15.5. Места для информирования оборудуются информационными 

стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 
2.15.6. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муници-пальной услуги, времени перерыва на обед. 

Рабочее место специалиста должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости. 
Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом и столом для 

письма и раскладки документов. 

2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 

2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 

услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 

Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождению. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами органа исполнительной власти области, 

предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
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предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 

числе в электронной форме 
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 
стандартами предоставления муниципальной услуги;  

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме;  

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услуги 

любым из способов, указанных в подпунктах 2.6.2, 2.6.3 настоящего 
Регламента.  

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги 

требованиям пункта 2.15 настоящего Регламента;  
информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента;  

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:  
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Регламента. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. Прием заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги и выдача результата муниципальной услуги осуществляется также 
через МФЦ. 

2.17.2. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи». 

Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 
выступают в качестве авторизации на порталах (федеральный и 

региональный), подтверждающей правомочность производимых 

посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой 
электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования.  
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 

хода предоставления муниципальной услуги. 
Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется 

уполномоченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в 

электронном виде, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
 

3.1. Перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация заявления от заявителя; 

подготовка и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов (информации), необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю; 

постановку на учет, либо выдача уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;  

комплектование образовательных организаций на новый учебный год, 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 
зачисление ребенка в образовательную организацию. 

доукомплектование образовательных организаций на новый учебный 

год; 
перевод из одной образовательной организации в другую.  

Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 5 к 

настоящему Регламенту). 
3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления от 

заявителя 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, 
является обращение заявителя на региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или в МФЦ с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

Представление документов заявителем при личном обращении 
специалист МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги: 

устанавливает личность заявителя, в том числе, проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а 
именно: 

наличие документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 

Регламента; 
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 
проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 
паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет 

на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, 
при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю;  

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его оформлении оказывает помощь в написании заявления; 
фиксирует получение документов. 

При представлении документов заявителем самостоятельно через 

региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
прием и обработка заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 

настоящего Регламента, проводится районным оператором (специалистом 

Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги) 
(далее Оператор) в соответствии с инструкцией оператора районного 

уровня. 

3.2.2 Результат административной процедуры - регистрация заявления в 
установленном порядке. 

3.2.3. Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов не должно превышать 15 минут. 
3.3. Административная процедура - подготовка и направление 

межведомственного запроса о представлении документов 

(информации), необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги заявителю  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

установление необходимости направления межведомственных запросов 
при приеме документов заявителя. 

3.3.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, специалист Комитета, 
ответственный за подготовку, направление межведомственных 

запросов и получение ответов на них, осуществляет следующие 

административные действия: 
определяет состав документов (информации), подлежащих получению 

по межведомственным запросам, и органы (организации), в которые 
должны быть направлены межведомственные запросы; 

подготавливает проекты межведомственных запросов, в том числе в 

форме электронного документа; 
при необходимости представляет проекты межведомственных запросов 

на подпись лицу, уполномоченному подписывать межведомственные 

запросы, в том числе с использованием ЭП; 
направляет межведомственные запросы государственные органы, 

органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
получает ответы на межведомственные запросы; 

анализирует документы (информацию), полученные в рамках 

межведомственного взаимодействия (ответы на межведомственные 
запросы), на соответствие направленному межведомственному запросу; 

передает полученные документы (информацию), уполномоченному 

лицу Комитета, ответственному за учет детей. 
Межведомственный запрос направляется: 

посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 
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по электронной почте с использованием квалифицированной 

электронной подписи и шифрованием; 

в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа 
доступа к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия - в форме документа на бумажном носителе с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных. 

3.3.3.  Результатом административной процедуры является направление 

запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.  Время выполнения 

административной процедуры - 5 рабочих дня со дня представления 

документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента.  
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 

3.4. Административная процедура - постановка на учет, либо выдача 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по внесению 

данных в единый учет региональной АИС детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования (АИС 

«Комплектование ДОУ»), является получение документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

3.4.2. Учет включает: 

составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с 

датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в 
образовательной организации  во внеочередном (первоочередном 

порядке) (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой 

планируется посещение ребенком образовательной организации, реестр 
дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 

году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в 
последующие годы (отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест 

в образовательной организации; 
формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 

году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 
сентября текущего учебного года). 

3.4.3.Заявления, поданные заявителями самостоятельно через портал, 

генерируются в АИС «Комплектование ДОУ». 
3.4.4. Заявления, поступившие от заявителя при личном обращении, по 

почте, в том числе, и электронной приводятся специалистами Комитета и 

МФЦ в электронный вид.  
Данные, представленные в заявлении и документах, указанных в 

подпункте 2.6.1 настоящего Регламента, переносятся в поля ввода 

информации при создании электронного заявления с прикреплением 
отсканированных копий документов. 

3.4.5. Для постановки обработанного заявления на учет Оператор 

присваивает заявлению статус «Очередник». 
3.4.6. Заявителям, представившим документы о постановке на учет лично, 

выдается уведомление о постановке на учет (приложение № 6 к 

настоящему Регламенту). 
3.4.7. Заявителям, осуществившим постановку на учет через портал в сети 

Интернет, по электронной почте, высылается электронная версия 

уведомления (приложение № 6 к настоящему Регламенту). 
3.4.8. В случае несоответствия документов требованиям подпункта 2.6.1 

настоящего Регламента и по основаниям, указанным в пункте 2.10 

настоящего Регламента, Оператор направляет уведомление об отказе по 
формальному признаку в предоставлении места с разъяснением причин 

отказа (приложение № 7 к настоящему Регламенту). 

3.4.9.Максимальное время, затраченное на административное действие, 
не должно превышать 30 минут. 

3.4.10. Комитет составляет списки поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в 
текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой 

постановки на учет и с учетом права на предоставление места в 
образовательной организации  в первоочередном порядке. 

3.4.11.Дети с ограниченными возможностями здоровья включаются в 

единый учет детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных 
группах компенсирующей или комбинированной направленности при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической  комиссии и  с 

согласия родителей (законных представителей). 
3.4.12. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации  с  1 сентября  текущего календарного года, 

формируется  на 1 апреля  календарного года для предоставления ребенку 
места с 1 сентября  календарного года. 

 После установленной даты в список детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации   с 1 сентября 
текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 

только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в 

образовательную организацию. 
3.4.13. Дети, родители (законные представители)  которых заполнили 

заявление о постановке на учет после 1 апреля текущего календарного 

года, включаются в список детей, которым место в образовательной 

организации необходимо предоставить с 1 сентября  следующего 

календарного года. 

3.4.14. После установленной даты в список детей могут быть также 
внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в 

образовательную организацию на последующие периоды и изменения 

данных ребенка. 
3.4.15. Родители (законные представители) имеют право в срок до                    

1 апреля года, в котором планируется зачисление ребенка в 

образовательную организацию, внести следующие изменения в заявление 
с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию; 
изменить выбранные ранее образовательные организации; 

при желании сменить образовательную организацию, которую уже 
посещает ребенок, на другую, расположенную на территории 

муниципального района; 

изменить сведения о льготе; 
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

Заявители могут внести изменения в заявление самостоятельно в том 

случае, если заявление было подано ими через личный кабинет на портал, 
либо при личном обращении в МФЦ. 

3.4.16.Основанием для выдачи уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является представление заявителем 
недостоверных сведений и (или) непредставление одного или нескольких 

документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего административного 

Регламента. 
3.4.17. Результат административной процедуры - списки поставленных на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации в текущем учебном году и в последующие годы в 
соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на 

предоставление места в образовательной организации во внеочередном 

(первоочередном порядке), либо выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Административная процедура – комплектование образовательных 

организаций на новый учебный год, информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

комплектованию  и информированию заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги являются  списки поставленных на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в 

новом учебном году в соответствии с датой постановки на учет и с 
учетом права на предоставление места в образовательной организации во 

внеочередном (первоочередном) порядке (подпункт 2.6.4 настоящего 

Регламента). 
3.5.2. Комплектование образовательных организаций на новый учебный 

год производится в период c 1 апреля по 1 сентября ежегодно. Выдача 

направлений в образовательную организацию производится с апреля по 
сентябрь. 

3.5.3. Комитет передает в образовательные организации список детей и 

направления на каждого ребенка по форме согласно приложениям № 8, 9, 
10 настоящего Регламента на новый учебный год в соответствии с 

количеством свободных мест. 

3.5.4. Комитет выдает в электронном виде заявителю направление в 
образовательную организацию и изменяет в автоматизированной 

информационной системе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее АИС МФЦ) статус 
заявления в соответствии с принятым решением о предоставлении места 

в образовательной организации. 

3.5.5. Способы информирования заявителя о результатах предоставления 
муниципальной услуги: 

 заявитель может получить сведения о ходе предоставления 

муниципальной услуги по идентификационному номеру и дате заявления 
в «Личном кабинете» на портале, по уведомлениям, поступающим на 

электронную почту; 

 заявитель может получить информацию о результате предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде, ознакомиться с принятым 

решением в «Личном кабинете» на портале, а также автоматически 
получить соответствующее уведомление по электронной почте; 

 заявитель может получить информацию о результате предоставления 

муниципальной услуги в письменном (бумажном) виде в Комитете, в 
образовательной организации. 

В случае, если в заявлении на предоставление муниципальной услуги 

заявителем не указаны контактные телефоны, адрес электронной почты, 
направление в образовательную организацию отправляется почтой по 

адресу проживания заявителя с уведомлением о получении.  

3.5.6. Направление в образовательную организацию действительно в 
течение 30 дней с даты предоставления места ребенку, указанной в 

направлении, (приложение № 8, 9, 10 к настоящему Регламенту). 

3.5.7. Образовательные организации извещают заявителей, дети которых 
внесены в списки образовательных организаций, по телефонной связи 

или при личном обращении: 

о массовом комплектовании образовательных организаций детьми в 
апреле - сентябре текущего года; 

о времени предоставления ребенку места в образовательной организации; 

о времени приема заявителей; 
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о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательные 

организации, утвержденными руководителем образовательных 

организаций, в частности, о документах, которые необходимо 
представить руководителю образовательной организации для приема 

ребенка в образовательную организацию, и о сроках приема 

руководителем образовательной организации указанных документов. 
3.5.8. Информация о списках детей, укомплектованных в 

образовательные организации, о времени приема заявителей и выдачи им 

направлений размещается на информационных стендах в 
образовательных организациях, в  Комитете, на Интернет- сайтах  

образовательных организаций и Комитета. 

3.5.9. Результатом административной процедуры является информация об 
укомплектованности образовательных организаций, изменение статуса 

заявления «Направлен в ДОУ», выдача направления в образовательную 
организацию. Максимальное время, затраченное на административную 

процедуру, определяется периодом комплектования образовательных 

организаций. 
3.6. Административная процедура – зачисление ребенка в 

образовательную организацию. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение образовательной организацией направления. 

3.6.2. Зачисление ребенка в образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с правилами приема в образовательную 
организацию. 

3.6.3. Ответственным за исполнение административной процедуры 

является руководитель образовательной организации.    
3.6.4. Результатом административной процедуры является зачисление 

ребенка в образовательную организацию или отказ в зачислении. 

3.6.5. Способ фиксации результата административной процедуры 
является издание приказа образовательной организации или 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7. Административная процедура – доукомплектование образовательных 
организаций на новый учебный год  

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры, является 

завершение комплектования образовательных организаций. 
Комитет составляет список «очередников» после завершения периода 

комплектования образовательных организаций (на первое сентября 

текущего календарного года). 
3.7.2. Если в процессе комплектования образовательных организаций в 

новом учебном году места предоставляются не всем детям в соответствии 

со списком, то дети включаются в список «очередников». 
3.7.3. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

организациях заявителям могут быть предложены свободные места в 

других организациях в доступной близости от места проживания ребенка. 
Информация направляется заявителям в личный кабинет на портале. 

Заявителям предлагается в течение 14 календарных дней выбрать 

образовательные организации из предложенных. 
3.7.4. Комитет передает в образовательные организации список детей и 

направления на каждого ребенка по форме согласно приложениям № 8, 9, 

10 настоящего Регламента на текущий учебный год в соответствии с 
количеством свободных мест.     

3.7.5. Комитет выдает в электронном виде заявителю направление в 

образовательную организацию (срок действия направления указан в 
подпункте 2.5.6 настоящего Регламента) и изменяет в АИС МФЦ статус 

заявления в соответствии с принятым решением о предоставлении места 

в образовательной организации. 
3.7.6. Способы информирования заявителя о результатах предоставления 

муниципальной услуги указаны в подпункте 3.5.5 настоящего 

Регламента). 
3.7.7. При отказе заявителей или при отсутствии их согласия/отказа от 

предложенных образовательных организаций изменяется желаемая дата 

поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки 
на учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка 

размещается в личном кабинете на Портале. 

3.7.7.В случае, если Комитет не может обеспечить местом в 
образовательной организации  ребенка из списка поставленных на учет с                  

1 сентября текущего года, он до предоставления такому ребенку места в 
образовательной организации обеспечивает ему возможность получения 

дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том числе: в 

дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других 
типов и видов; в семье посредством психолого-педагогического 

сопровождения его воспитания и образования; в группах 

кратковременного пребывания; в иных формах и организациях. 
При этом ребенок числится в списке «очередников» и не снимается с 

учета для предоставления места. Ему должно быть предоставлено 

свободное (освободившееся или вновь созданное место) в текущем 
учебном году либо место в образовательной организации с 1 сентября 

следующего года. 

3.7.8. Результатом административной процедуры является 
сформированный Комитетом список «очередников», выдача направления 

в образовательную организацию. 

3.8. Административная процедура – перевод из одной образовательной 
организации в другую 

3.8.1. Основанием для начала оказания муниципальной услуги, является 

личное обращение заявителя на портал или в МФЦ с заявлением о 

переводе. 
3.8.2. Для постановки ребенка на учет по переводу заявитель заполняет 

заявление согласно приложению № 4 к настоящему Регламента на 

основании документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
Регламента. 

Заявитель имеет право после получения уведомления о регистрации 

заявления о переводе внести в него изменения, указанные в подпункте 
3.4.15 настоящего Регламента. 

После регистрации заявления о переводе в АИС МФЦ, производятся 

действия согласно пунктам 3.2 - 3.6 настоящего Регламента. 
3.8.3. Результатом административной процедуры является изменение 

статуса заявления о переводе и зачислении ребенка в образовательную 
организацию. 

 

4. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами 

положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решения 

 
Контроль соблюдения действующего законодательства по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляют уполномоченные 

контрольно-надзорные органы. 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 

настоящего Регламента, за деятельностью специалиста по исполнению 

муниципальной услуги осуществляют должностные лица Комитета 
(председатель Комитета) путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги,  положений настоящего Регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации.  

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по 

предоставлению муниципальных услуг, устанавливается правовым актом 
Администрации муниципального района. 

4.1. Председатель комиссии, члены комиссии и руководители 

образовательных организаций, непосредственно предоставляющие 
муниципальную услугу, несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности 

оформления и отправления межведомственных запросов, соответствие 
результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, 

принятию мер по проверке представленных документов, соблюдение 

сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, за соблюдение сроков и 

порядка выдачи документов. Персональная ответственность председателя 

комиссии, членов комиссии и руководителей образовательных 
организаций закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

В частности, члены комиссии и руководители образовательных 
организаций несут ответственность за:  

требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных 

Регламентом;  
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным 

настоящим Регламентом; 

нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;      

направление необоснованных межведомственных запросов;      
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на 

межведомственные запросы;      

необоснованное непредставление информации на межведомственные 
запросы. 

4.2. Руководитель МФЦ осуществляет контроль за: 

надлежащим исполнением настоящего Регламента сотрудниками МФЦ; 
полнотой принимаемых специалистами МФЦ от заявителя документов и 

качеством оформленных документов для передачи их в Комитет; 
своевременностью и полнотой передачи в Комитет принятых от 

заявителя документов;      

своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых от 
Комитета информации и документов, являющихся результатом решения о 

предоставлении муниципальной услуги, принятого комиссией;      

обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и 
соблюдением сотрудниками подразделения особенностей по сбору и 

обработке персональных данных заявителя.      

Персональная ответственность руководителя МФЦ и специалистов МФЦ 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.      

Специалисты МФЦ несут ответственность за:      
качество приема комплекта документов у заявителя, в случае, если 

несоответствие представленных документов, указанных в 

административном регламенте явилось основанием для отказа заявителю 
в предоставлении муниципальной услуги;      

своевременность информирования заявителя о результате предоставления 

муниципальной услуги. 
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4.3. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляются 

плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в 

рамках действующего законодательства. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Комитета, а также его должностных 
лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, нарушения срока предоставления муниципальной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 
области, муниципальными правовыми актами; 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления муниципальной услуги; 
нарушения иных прав заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 27 июля 2010 

года            № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также в случае неисполнения Комитетом и 

его должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

единого портала государственных услуг либо портала государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3)федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru 
5.1.3.Жалоба должна содержать следующую информацию: 

наименование Комитета, должностного лица Комитета, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

должностного лица Комитета либо государственного служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитата либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.1.4. На жалобы (претензии) распространяются требования к 
письменным обращениям, установленные подпунктом 1.3.9 настоящего 

Регламента. 

5.1.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в 
подпункте 5.1.2 настоящего Регламента. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения 
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) не 

имеется. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 

5.1.1 пункта 5.1 настоящего Регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 
5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии), поданной по основаниям, предусмотренным подпунктом 

5.1.5 настоящего Регламента. 
5.5.2. Комитет по письменному запросу заявителя в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения данного запроса должен представить 

информацию и документы, указанные в запросе и необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и решения в 

досудебном (внесудебном) порядке: 
должностных лиц Комитета – председателю Комитета; 

председателя Комитета – Главе муниципального района. 

5.6.2. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 
лиц Комитета, председателя Комитета, не исключает права заявителя на 

одновременное или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 
5.6.3. Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. В случае, 

установленном Правительством Российской Федерации срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из 
следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения; 

исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы.  
Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также нормативные правовые акты Комитета 
могут быть обжалованы в суде в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в подпункте 5.8.1 настоящего Регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

 

https://do.gosuslugi.ru/
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Приложение № 1 

 

 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  электронной почты муниципальных образовательных организаций,  реализующих  

образовательную программу дошкольного образования 
 

 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет и зачислению в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

 

 

№ 

п/п 

Название образовательной организации 

(в соответствии с уставом) 

Ф.И.О. руководителя, контактные 

телефоны, 

электронный адрес, 

адрес сайта ОО 

Юридический адрес Режим работы 

дни недели часы работы 

1. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 2 «Улыбка» г. Пестово 

Филиппова Светлана Николаевна 

8 (81669) 5-21-33 

madou.ulybka@yandex.ru 

http://ulybka2.caduk.ru/  

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Ленина, 

д.55 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

07.30 – 18.00 

 

выходные 

2. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 3 «Теремок» г.Пестово 

Брускова Юлия Викторовна 

8 (81669) 5-22-45 

D.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.caduk.ru/ 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Гагари-

на, д.78а 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

07.30 – 18.00 

 

выходные 

3. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Полянка» 

Грачева Ирина Владимировна 

8 (81669) 5-20-47 

grachewa.polyanka@yandex.ru 

http://pestovo-polyanka.caduk.ru/ 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, пер. Лес-

ной, д. 2 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

07.30 – 18.00 

 

выходные 

4. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 6 «Солнышко» г.Пестово 

Газетова Зоя Васильевна 

8 (81669) 5-26-07 

solnyshkods@yandex.ru 

http://sad-solnyshko.ru/ 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Чапае-

ва, д.9, ул. Чапаева, д.13 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

07.30 – 18.00 

 

выходные 

5. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» д.Русское Пестово» 

Карпова Надежда Владимировна 

8 (81669) 5-43-69 

Detsad-rp@yandex.ru 

http://detsad-rp.caduk.ru/ 

174510, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Русское Пестово, ул. Зеленая, 

д.4в 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

07.30 – 18.00 

 

выходные 

6. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Основная школа 

имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

Смирнова Наталия Борисовна 

8 (81669)5-33-53 

PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

174541, Новгородская об-

ласть, Пестовский  рай-

он, д.Богослово, ул.Школьная 

д.1 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

08.00 – 18.00   

 

выходные 

7. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Основная школа д. 

Лаптево» 

Цветкова Надежда Васильевна  

8 (81669) 54-137 

laptevoschol@yandex.ru 

http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru 

174545, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

08.00 – 18.00   

 

выходные 

8. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение  «Средняя школа  

д. Охона» 

Чучман Татьяна Владимировна  

8 (81669) 55-236 

moyoxona@yandex.ru 

http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru 

174520, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Охона, ул. Центральная, д. 24 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

08.00 – 18.00   

 

выходные 

9. Муниципальное бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Основная школа 

д.Быково» 

Беляева Вера Сергеевна 

816-69)59-175 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/ 

174500, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Быково, ул. Школьная, д.93 

понедельник 

- пятница 

суббота – 

воскресенье  

08.00 – 18.00   

 

выходные 

 

 

 
 

 

Приложение № 2 
 

Информация  

о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах 
электронной почты отдел Пестовского муниципального района государ 

 

 

 
 

 

ственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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Приложение № 3 

 

Информация  
о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах 

электронной почты Комитета образования и молодежной политики Ад-

министрации  
муниципального района 

 
Наименование  

организации  

(в 

соответствии 

с уставом) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактные 

телефоны, 

электронный 

адрес, 

адрес сайта  

Юридический 

адрес  

Режим работы 

Дни недели Часы 

работы 

Комитета 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии 

Пестовского 

муниципально

го района 

Щевелева 

Жанна 

Викторовна 

 

8 (81669) 5-23-

69 

 

otdelroo@novg

orod.net 

 

http://pestovo-

obrazovanie.ed

usite.ru 

174510, Новго-

родская область, 

г.Пестово, 

пер.Лесной,  д. 3. 

 

понедельник 

– пятница 

 

суббота – 

воскресенье 

08.00 – 

17.00   

 

выходные 

 

 
 

Приложение № 4 

 
 

Заявление родителя (законного представителя)  

для постановки на учет ребенка и выдачи направления в дошко-
льную образовательную организацию Пестовского муниципаль-

ного района 

 
 

Регистрационный № ________    от  «_____» _______ 20    г. 

 
 

 

  Обращение 

первич-
ное 

повтор-
ное 

№  Сведения

  

 

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

Общие сведения 

1.  Заявитель по отношению к ребенку               

2.  Фамилия, имя, отчество  

3.  Гражданство  

4.  Контактный телефон 1  

5.  Контактный телефон 2  

6.  Адрес электронной почты  

7.  Серия паспорта  

8.  Номер паспорта  

9.  Дата выдачи паспорта  

10.  Кем выдан паспорт  

Адрес регистрации заявителя 

11.  Почтовый индекс  

12.  Муниципальное образование  

13.  Улица  

14.  Дом  

15.  Корпус  

16.  Литера  

17.  Квартира  

Место жительства (фактическое) заявителя 

18.  Почтовый индекс  

19.  Область (край, округ, республика)  

20.  Район  

21.  Город  

22.  Населенный пункт  

23.  Улица  

24.  Дом  

25.  Корпус  

26.  Литера  

27.  Квартира  

II. Сведения о ребенке  

28.  Фамилия, имя, отчество   

29.  Пол  

30.  Дата рождения  

Свидетельство о рождении ребенка 

31.  Серия, номер  

32.  Дата выдачи, кем выдан, номер актовой 

записи 

 

33.  Страна (если выдано в другой стране)  

Адрес регистрации ребенка 

34.  Почтовый индекс  

35.  Муниципальное образование  

36.  Улица  

37.  Квартира  

38.  Корпус  

39.  Литера  

40.  Квартира  

Место жительства (фактическое) ребенка 

41.  Почтовый индекс  

42.  Область (край, округ, республика)  

43.  Район  

44.  Город  

45.  Населенный пункт  

46.  Улица  

47.  Дом  

48.  Корпус  

49.  Литера  

50.  Квартира  

III. Сведения об образовательном учреждении 

51.  Дата, с которой предполагается посеще-

ние ДОУ 

 

52.  Предпочитаемое ДОУ 1   

53.  Предпочитаемое ДОУ 2   

54.  Предпочитаемое ДОУ 3  

55.  В каком районе находится ОУ, которое 

ребенок посещает в настоящее время, 
если посещает 

 

56.  Рекомендуемая группа  

57.  Режим пребывания в ДОУ  

58.  В какой район обращались ранее, если 

обращались 

 

59.  При обращении в другой район ранее ID 

предыдущего заявления 

 

60.  Наличие льготы  

Название орга-

низации 

Телефон/факс, 

адрес элек-

тронной поч-

ты, адрес 

сайта, 

Адрес 

местонахо-

ждения 

Режим работы Количе-

ство 

«окон» 

приема 

Отдел 

Пестовского 

муниципального 

района 

государственног

о областного 

автономного 

учреждения 

«Многофункцио

нальный центр 

предоставления 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг»  

8 (81669) 562-

31 

 

mfc-

pestovo@yande

x.ru 

 

http://mfc53.no

vreg.ru/ 

 

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, г. 

Пестово, ул. 

Борович-

ская, д. 92 

 

понедельник –  

08.00 – 14.30 

вторник –  

08.30 – 17.30 

среда –  

08.30 – 17.30 

четверг –  

08.30 – 17.30 

(прием посе-

тителей с 

10.00) 

пятница –  

09.00 – 17.30 

суббота –  

09.00 – 15.00 

5 

ТОСП Богослов-

ское сельское 

поселение 

8 (81669) 55-

816 

 

mfc-

pest@yandex.ru 

 

http://mfc53.no

vreg.ru/ 

 

174541, 

Новгород-

ская об-

ласть, Пес-

товский 

район, 

Богослов-

ское сель-

ское поселе-

ние, д. 

Брякуново,  

ул. Юби-

лейная, д. 4 

пятница –  

09.00 – 13.00 

1 

ТОСП Охонское 

сельское посе-

ление 

8 (81669) 55-

246 

 

mfc-

pest@yandex.ru 

 

http://mfc53.no

vreg.ru/ 

 

174520, 

Новгород-

ская об-

ласть, Пес-

товский 

район, 

Охонское 

сельское 

поселение, 

д. Охона, ул. 

Централь-

ная,  

д. 18 

вторник –  

09.00 – 13.00 

1 

mailto:otdelroo@novgorod.net
mailto:otdelroo@novgorod.net
http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
http://mfc53.novreg.ru/
http://mfc53.novreg.ru/
mailto:mfc-pest@yandex.ru
mailto:mfc-pest@yandex.ru
http://mfc53.novreg.ru/
http://mfc53.novreg.ru/
mailto:mfc-pest@yandex.ru
mailto:mfc-pest@yandex.ru
http://mfc53.novreg.ru/
http://mfc53.novreg.ru/
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61.  Какое ДОУ посещает старший ребенок 

(если есть) 

 

IV. Медицинские документы 

62.  Название медицинского документа  

63.  Дата выдачи медицинского документа  

64.  Текст медицинского заключения   

 

Я, 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку персональных данных, связанных с предос-

тавлением муниципальной услуги. 
 

                             дата                                                              подпись  
 

 

 
Приложение № 5 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 
 

 

 
 

 

 
 

1.2. Блок-схема административной процедуры  

«Прием и регистрация документов» 
 

 

 
 

 

 
1.3. Блок-схема административной процедуры «Подготовка и направле-

ние межведомственного запроса о предоставлении документов (инфор-

мации), необходимых для принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги заявителю» 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.4.Блок-схема административной процедуры 
«Постановка на учет, либо выдача уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги» 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

1.5.Блок-схема административной процедуры 

«Комплектование образовательных организаций,  

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
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1.5.Блок-схема административной процедуры 

«зачисление ребенка в образовательную организацию» 

 

 
 
 

1.6.Блок-схема административной процедуры 

«Зачисление ребенка в образовательную организацию» 

 

 
 

 

1.7.Блок-схема административной процедуры 
«Перевод из одной образовательной организации в другую» 

 

 
 

Приложение № 6 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о постановке на учет воспитанника для зачисления в муниципальное 
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

дошкольного образования в Пестовском муниципальном районе 

 

 

Регистрационный № _______ от  «_____» _______ 20    г. 

 

Настоящее уведомление выдано  

_______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

в том, что  _____________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество ребенка) 

постановлен на учет для зачисления в муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

_______________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения ) 

Пестовского муниципального района Новгородской области  
 

Сохраняйте это уведомление. 

 

уполномоченное лицо  

Администрации Пестовского  

муниципального района 

Новгородской области

 _______________________________________   

Контактный телефон:  (8-816-69) 5 – 21 -57 

 

 

Приложение № 7 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМАЛЬНОМУ 

ПРИЗНАКУ 

 

Регистрационный № _____  от  «_____» _______ 20___г. 

 

 

Уважаемый (ая) 

_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от 

__________________ 

Ваше заявление не может быть принято по следующим причинам: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

 
 

Приложение № 8 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Регистрационный № ________ от  «_____» __________ 20____г.  
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Комиссия по комплектованию  муниципальных образовательных органи-

заций, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния, направляет 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 __________ года рождения, 
 (дата рождения) 

проживающего (ую) по адресу: 

_______________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания ребенка) 

в группу общеразвивающей направленности муниципального образова-

тельного учреждения 
_______________________________________________________________ 

председатель Комитета образования  
и молодежной политики Администрации 

муниципального района                                                        Ж.В.Щевелева 

   
Контактный телефон:  (8-816-69) 5-21-57 

 

 
Приложение № 9 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Регистрационный № ________  от  «_____» __________ 20____г.  
 

Комиссия по комплектованию муниципальных образовательных органи-

заций, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, направляет 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 __________ года рождения, 

 (дата рождения) 

проживающего (ую) по адресу: 
_______________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания ребенка)  

 
в группу  компенсирующей направленности муниципального 

образовательного 

учреждения_____________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

 
председатель Комитета образования  

и молодежной политики Администрации                           Ж.В.Щевелева             

Пестовского муниципального района 
   

Контактный телефон:  (8-816-69) 5-21-57 

 
 

 

Приложение № 10 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Регистрационный № ________от  «_____» __________ 20 ___ г.  

 

Комиссия по комплектованию  муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния, направляет 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 __________ года рождения, 

 (дата рождения) 
проживающего (ую) по адресу: 

_______________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания ребенка) 

в группу кратковременного пребывания муниципального 

образовательного 
учреждения_____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
председатель Комитета образования  

и молодежной политики Администрации                             Ж.В.Щевелева             

Пестовского муниципального района 
   

Контактный телефон:  (8-816-69) 5-21-57 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.03.2017 № 493 

г. Пестово 

О признании утратившими  

силу постановлений Адми- 

нистрации муниципального 
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 
от 29.05.2012 № 607 «Об утверждении административного регламента», 

от 17.03.2014 № 426 «Об утверждении административного регламента», 

от 18.03.2014 № 431 «Об утверждении административного регламента», 
от 18.03.2014 № 433 «Об утверждении административного регламента», 

от 13.02.2014 № 402 «О внесении изменений в административный регла-
мент», 

от 10.07.2014 № 1074 «О внесении изменений в административный рег-

ламент», 
от 10.07.2014 № 1076 «О внесении изменений в административный рег-

ламент» 

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

 

Заместитель 
Главы администрации района             И.В. Морозова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.03.2017 № 505 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Ка- 

питальный ремонт муниципаль- 
ного жилищного фонда Пестов- 

ского городского поселения  

на 2015 – 2020 годы» 
 

В целях повышения энергетической эффективности жилищного фонда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 
2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации му-

ниципального района от 17.10.2014 № 1655, изложив ее в прилагаемой 

редакции. 
2.Контроль за выполнением  постановления возложить на первого замес-

тителя Главы администрации района Веселова Н.П. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

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

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

 
 муниципального района от 29.03.2017 № 50 

Муниципальная программа Пестовского муниципального района 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
 на 2015 – 2020 годы» 

 
Паспорт: 

1. Наименование муниципальной программы:  

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2015 – 2020 
годы» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администра-

ция Пестовского муниципального района (далее Администрация). 
3.Соисполнители муниципальной программы: управляющие организации, 

собственники жилых помещений многоквартирных домов, индивидуаль-

ные предприниматели, предприятия и организации (по согласованию). 
4. Программа включает в себя подпрограммы: 

4.1. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 

4.2. «Энергосбережение» 
5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной програм-

мы, наименование и единица измере-

ния целевого показателя 

Значения целевого  

показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Цель 1. Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающих 

гражданам безопасные и комфортные условия проживания 

1.1. Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и  муни-
ципальных жилых помещений в соответствие с требованиями нор-

мативно-технических документов 

1.1.1. Показатель 1. Снижение уровня 

общего износа основных фондов 
жилищного сектора (%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.2. Показатель 2. Обеспечение сохран-
ности и увеличение срока эксплуа-

тации жилищного фонда (%)  

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2. Цель 2. Повышение энергетической эффективности экономики 
муниципального района 

2.1. Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда 

2.1.1. Доля объема тепловой энергии, по-
требляемой в многоквартирных до-

мах, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, 

в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой в многоквартирных 
домах на территории муниципального 

района,(%) 

      

2.2.2. Прирост оснащенности коллектив-
ными (общедомовыми) приборами 

учета тепловой энергии многоквар-

тирных домов (шт.) 

- - 8 6 5 - 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2020 годы 
7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

городско-

го посе-

ления 

 

бюджет 

муници

пально-

го 

района 

 

област-

ной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

2015 882,16 1 224,34    2 106,50 

2016 3 587,57     3 587,57 

2017 3 995,90  1 486,34  82,57 5 564,81 

2018 4 095,90 20,64 1 114,75  61,93 5 293,22 

2019 4 195,90  928,96   51,61 5 176,47 

2020 4 295,90     4 295,90 

ВСЕГО 21053,33 1 224,34 3 530,05  196,11 26 024,47 

7. Мероприятия программы являются практическим шагом в реформиро-

вании жилищно-коммунального хозяйства поселения, позволят увеличить 
долю потребления энергетических ресурсов по приборам учета, снизить 

уровень общего износа основных фондов жилищного сектора, повысить 

качество и надежность оказания жилищно-коммунальных услуг, создать 
устойчивую основу для участия населения в управлении многоквартир-

ными домами (далее МКД), активизировать приватизацию жилищного 

фонда. 
8.Характеристика текущего состояния  соответствующей  сферы соци-

ально-экономического развития городского поселения, приоритеты и 

цели  развития муниципальной политики в указанной сфере 
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено 

его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратно-
стью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при 

оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью 

населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой 
степенью износа основных фондов. 

Общая площадь  жилищного фонда поселения  287,2 тыс. кв.м,  в том 

числе 0,5 тыс.кв.м являются аварийными жилыми домами.  Состояние  
инженерных систем, кровель,  другого общего имущества  МКД не соот-

ветствует нормативным требованиям. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 
естественное старение домов; 

высокая затратность капитальных ремонтов; 

недостаточность средств собственников на капитальный ремонт; 
недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов. 

Программа реализуется на основании актов обследования муниципально-

го жилищного фонда, заключений межведомственной комиссии о необ-
ходимости проведения капитального ремонта муниципального жилищно-

го фонда поселения и позволит: 

повысить комфортность условий проживания населения на территории 
поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных за-

трат; 

повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования 
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

привлечь инвестиции в жилищно-коммунальный комплекс. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

оценка технического состояния муниципальных жилых помещений; 

осуществление информационного обеспечения настоящей муниципаль-
ной программы: 

разъяснение методов и средств экономного отношения к жилищу; 

проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений. 
Финансирование настоящей муниципальной программы предполагается 

осуществлять из средств бюджета  муниципального района. 
Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта му-

ниципального жилищного фонда формируется за счет средств бюджета 

муниципального района и будет израсходован на: 
выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых  

квартир; 

проведение капитального ремонта общего имущества МКД; 
проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля 

потребления энергии в МКД, в том числе устройство узлов учета. 

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обес-
печение мероприятий программы за счет средств бюджета муниципаль-

ного района. 

9. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут 

управлять Администрация и соисполнители программы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1.Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности орга-
низационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муници-

пальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффек-

тивному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда меро-
приятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. 

Данный риск может быть качественно оценен как умеренный. 

В рамках данной группы можно выделить два основных. 
Риск ответственного исполнителя (соисполнителей), который связан с 

возникновением проблем в реализации муниципальной программы в 

результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее 
исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муни-

ципальной программы.  
Организационный риск, который связан с несоответствием организаци-

онной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее зада-

чам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной про-
граммы от принятия необходимых организационных решений требуют 

высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных 

административных процедур для снижения данного риска. Реализация 
данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной 

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных меро-

приятий.  
2.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных 

средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине значительной продолжительности муниципальной программы, а 

также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения  

внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения 
дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредви-

денных расходов, удорожание стоимости материалов. 

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирова-
ния в части обеспечения реализации программ за счет средств бюджетов 

разных уровней, а также предусмотренные муниципальной программой 

меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных ис-
точников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причи-

не недофинансирования можно считать умеренным. 
Реализации муниципальной программы также угрожают следующие 

риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми не-

возможно управление в рамках ее реализации: 
1.Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономиче-

ских показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муни-

ципальной программы может быть качественно оценен как высокий. 

2.Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести 

к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммуналь-

ной инфраструктуры в отдельных участках района, а также потребовать 
концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление 

последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 

муниципальной программы можно оценить как умеренный. 
10.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной про-

граммы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-
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экономического развития городского поселения и контроль за реализаци-

ей муниципальной программы осуществляет заместитель Главы админи-

страции района. 
Администрация осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муници-

пальной программы соисполнителями муниципальной программы; 
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

использования средств; 
организацию внедрения информационных технологий в целях управления 

реализацией муниципальной программой; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 
муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реали-

зации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной про-

граммы, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 
Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного 

комплексов, организациями производственной сферы соглашения об 
участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме 

и в порядке, предусмотренными Администрацией. 

Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муниципаль-
ной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых 

показателей формируются до 20 июля текущего года и до 1 марта года, 

следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализа-
ции муниципальной программы с приложением сведений о финансирова-

нии и освоении средств. 
 

 

 
Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации  
(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 
целевого пока-

зателя из пас-

порта  про-
граммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Приведение муниципальных жилых помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. 

 

Проведение обследования техниче-

ского состояния муниципального 

жилищного фонда 

Администрация, 

собственники 

МКД 

2015 – 2020 1.1.1 – 1.1.2        

1.2. Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения 

капитального ремонта   

Администрация  

 

2015 – 2020 1.1.1 – 1.1.2        

1.3. Заключение договоров подряда на 

выполнение работ  

Администрация, 

управляющие 

организации, ин-
дивидуальные 

предприниматели, 

предприятия и 
организации  

2015 – 2020 1.1.1 – 1.1.2 бюджет муни-

ципального 

района 
 

 

 
Бюджет город-

ского поселения 

1224,34      

бюджет город-

ского поселения 

882,16 2240,31 2113,33 1854,61 1644,29 1695,90 

1.4. Предоставление субсидий управ-
ляющим организациям на долевое 

финансирование капитального ре-

монта общего имущества МКД 

Администрация   
 

2016 – 2020  бюджет город-
ского поселения 

- 
 

1347,26 1800,00 2200,00 2500,00 2600,00 

1.5. Осуществление контроля за ка-

чеством выполненных работ по 

капитальному ремонту муници-
пального жилищного фонда 

Администрация   2016 – 

2020 

        

2. Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Пестовского муниципального района 

2.1. Разработка проектно-сметной до-
кументации работ по регулирова-

нию  

и автоматизации учета и  
контроля потребления  

энергии МКД 

Администрация   
 

2017 – 2020 1.2.1 – 1.2.2 бюджет город-
ского поселения 

      

2.2. 

 

 
 

 

 

Предоставление субсидий управ-

ляющим организациям на прове-

дение работ по регулированию  
и автоматизации учета и  

контроля потребления  

энергии в многоквартирных домах 

Администрация   

 

 
 

 

2017 - 2020 

 

 
 

 

 

1.2.2 

 

 
 

 

 

бюджет город-

ского поселения 

- 

 

- 82,57 41,29 51,61  

бюджет муни-

ципального 
района 

- - - 20,64 - - 

областной бюд-

жет 

- - 11486,34 1114,75 928,96 - 

внебюджетные 

средства 

- - 82,57 61,93 51,61 - 

2.3. Осуществление контроля за качест-

вом выполненных работ   

 Админист- 

 рация   

2015 – 2020 1.1.1 – 1.1.2 

1.2.1 – 1.2.2 

       

2.4. ИТОГО     2 106,5 3 587,57 5 564,81 5 293,22 5 176,47 4 295,90 

 

Подпрограмма 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
 

Паспорт: 

1.Исполнители подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда» (далее Подпрограмма): Администрация;  

управляющие организации, собственники жилых помещений многоквар-

тирных домов, индивидуальные предприниматели, предприятия и орга-
низации (по согласованию). 

2.Задачи и целевые показатели Подпрограммы: 

№ Задачи Подпрограммы, Значения целевого показателя по годам 

п/п наименование и единица 

измерения целевого пока-

зателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Задача 1. Приведение состояния многоквартирных домов и 

муниципальных жилых помещений в соответствие с требова-
ниями нормативно-технических документов 

1.1.  Показатель 1. Сниже-

ние уровня общего 
износа основных 

фондов жилищного 

сектора (%) 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 
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1.2. Показатель 2. Обепе-

чение сохранности и 

увеличение срока 
эксплуатации жилищ-

ного фонда (%)  

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

3.Сроки реализации Подпрограммы: 2015 – 2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 

городско-

го посе-

ления 

 

бюджет 

муници

пально-

го 

района 

 

обла-

стной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средст-

ва 

2015 882,16 1224,34    
2106,50 

2016 3587,57     
3587,57 

2017 3913,33     
3913,33 

2018 4133,97     
4133,97 

2019 4144,29     
4144,29 

2020 4295,90     4295,90 

ВСЕГО 
20957,22 

1224,34    
22181,56 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 

снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора, 
повышение  качества и надежности оказания жилищно-коммунальных 

услуг, активизация  приватизации жилищного фонда. 

 
 

 

 
Мероприятия Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-
ции  

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 
целевого пока-

зателя из пас-

порта  
программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Приведение муниципальных жилых  помещений в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Проведение обследования 

технического состояния му-
ниципального жилищного 

фонда 

Администрация, соб-

ственники МКД 

2015 – 

2020 

1.1.1 – 1.1.2        

1.2. Выбор объектов муници-

пального жилищного фонда 

для проведения капитально-
го ремонта  

Администрация   

 

2015 – 

2020 

1.1.1 – 1.1.2        

1.3. Заключение договоров под-

ряда на выполнение работ  

Администрация, 

управляющие орга-
низации, индивиду-

альные предпринима-

тели, предприятия и 
организации  

2015 – 

2020 

1.1.1 – 1.1.2 бюджет муниципального 

района 

1

2
2

4

,
3

4 

     

бюджет городского посе-

ления 

882,16 2240,31 2144,29 1854,61 1 613,33 1695,90 

1.4. Предоставление субсидий 
управляющим организациям 

на долевое финансирование 

капитального ремонта обще-
го имущества МКД 

Администрация   
 

2016 – 
2020 

 бюджет городского посе-
ления 

- 
 

1347,26 1800,00 2200,00 2500,00 2600,00 

1.5. Осуществление контроля за 

качеством выполненных ра-

бот  по капитальному ремон-
ту муниципального жилищ-

ного фонда 

Администрация   2016 – 

2020 

        

1.6. Итого     2106,50 3587,57 3944,29 4054,61 4113,33 4295,90 

 

 
Подпрограмма 

«Энергосбережение» 

Паспорт подпрограммы 
1.Исполнители подпрограммы «Энергосбережение»: Администрация; 

управляющие организации, собственники жилых помещений многоквар-

тирных домов, индивидуальные предприниматели, предприятия и орга-
низации (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы «Энерго-

сбережение» (далее Подпрограмма) 
3.Задачи и целевые показатели Подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи Подпрограммы,  

наименование и единица  
измерения целевого показателя 

Значения целевого показа-

теля по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности жилищного 

фонда 
  1.1. Доля объема тепловой энергии, по-

требляемой в многоквартирных домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем 

объеме тепловой энергии, потребляе-

мой в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального района, (%) 

      

1.2. Прирост оснащенности коллективны-

ми (общедомовыми) приборами учета 
тепловой энергии многоквартирных 

домов (шт.) 

- - 8 6 5 - 

3.Сроки реализации Подпрограммы: 2015 – 2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования Всего 

бюд-

жет 

город-
ского 

посе-

ления 
 

бюд-

жет 

муни-
ципаль

ного 

района 

 

обла-

стной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 
бюд-

жет 

внебюд-

жетные 

средства 

2015       

2016       

2017 82,57  1486,34  82,57 1651,48 

2018 41,29 20,64 1114,75  61,93 1238,61 

2019 51,61  928,96  51,61 1032,18 

2020       

ВСЕГО 175,47 20,64 3530,05  196,11 3922,27 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: 
увеличение доли потребления энергетических ресурсов по приборам 

учета. 
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Мероприятия Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации  

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-
зателя из пас-

порта   

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Пестовского муниципального района 

1.1. Разработка проектно-

сметной документации 
работ по регулированию  

и автоматизации учета и 

контроля потребления 
энергии в многоквартир-

ных домах 

Администра-

ция   
 

2017 

– 
2020 

1.2.1 – 1.2.2 бюджет городско-

го поселения 

      

1.2. Предоставление субсидий 
управляющим организаци-

ям на проведение работ по 

регулированию  
и автоматизации учета и 

контроля потребления 

энергии в многоквартир-
ных домах 

Администра-
ция  

 

2017 
– 

2020 

1.2.2 бюджет городско-
го  

поселения 

- 
 

- 82,57 41,29 51,61  

бюджет муници-
пального района 

- - - 20,64 - - 

областной бюд-

жет 

- - 11486,34 1114,75 928,96 - 

внебюджетные 

средства 

- - 82,57 61,93 51,61 - 

1.3. Осуществление контроля 

за качеством выполненных 

работ  

Администра-

ция  

2015 

– 

2020 

1.1.1 – 1.1.2 

1.2.1 – 1.2.2 

       

1.4. ИТОГО     - - 1651,48 1238,61 1032,18 - 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.03.2017 № 506 

г. Пестово 
 

О проведении публичных слу- 

шаний по отчёту об исполне- 
нии бюджета Пестовского  

муниципального района  

за 2016 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона  от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 ста-

тьи 14 Устава Пестовского муниципального района, Положением о по-

рядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 
Пестовском муниципальном  районе, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 и подпунктом 

5.1.5 Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном 
районе, утверждённого решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.11.2015 № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета 
Пестовского муниципального района за 2016 год на 11 апреля 2017 года 

в здании Администрации муниципального района (кабинет № 24), рас-

положенном по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 15.00 часов. 
2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Зорина В.Н. -начальник отдела по бухгалтерскому учету 

комитета финансов Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админист-
рации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администра-

ции муниципального района 
Киреева Н.В. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района, член постоянной депутатской комиссии 

по экономическому развитию, бюджету и зако-
нодательству (по согласованию). 

3.Установить, что: 

срок  подачи письменных предложений и замечаний по отчёту об испол-
нении бюджета Пестовского муниципального района за 2016 год до 18 

апреля 2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-
цию муниципального района. Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, изложе-

ние существа предложения и (или) замечания, сведения, по которым 
можно установить субъекта, обратившегося с предложением, дату со-

ставления, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Админи-

страция муниципального района вправе оставить предложения без рас-
смотрения в случае анонимного обращения; 

контактные телефоны комиссии: 5-24-35, 5-20-97. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 
муниципального района               Д.В. Иванов 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 30.03.2017 № 517 

г. Пестово 

 
Об утверждении Порядка пре- 

доставления субсидий това- 
риществам собственников  

жилья, жилищно-строительным  

кооперативам, жилищным ко- 
оперативам или иным специа- 

лизированным потребительским  

кооперативам, управляющим  

организациям, региональному  

оператору для оказания муни- 

ципальной поддержки на про- 
ведение работ по установке  

общедомовых (коллективных)  

приборов учета тепловой энер- 
гии в многоквартирных домах,  

расположенных на территории  

Пестовского городского посе- 
ления, в 2017 году 

 

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

от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение в Новгородской области» государственной про-
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граммы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граж-

дан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгород-

ской области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 

№ 321  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий товариществам собст-

венников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-

ративам, управляющим организациям, региональному оператору для 

оказания муниципальной поддержки на проведение работ по установке 
общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Пестовского город-
ского поселения, в 2017 году. 

2.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования, и распространяется на правоотношения, воз-
никшие  с 1 января 2017 года. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 25.12.2013 № 1660 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на  возмещение затрат на установку общедомовых 

приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах на 

территории Пестовского городского поселения». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского района». 

 
Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 30.03.2017 № 517 

 
Порядок 

предоставления субсидий товариществам собственников жилья,  

жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляю-

щим организациям, региональному оператору для оказания муници-

пальной поддержки на проведение работ по установке общедомовых 
(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Пестовского городского поселе-

ния, в 2017 году  
 

1.Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субси-

дии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коо-
перативам, жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, специали-

зированной некоммерческой организации «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Новгородской области» (далее заявители) на проведение работ по 

установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энер-
гии в многоквартирных домах, расположенных на территории Пестов-

ского городского поселения, в 2017 году. 

2.Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Энергосбережение» муниципальной программы «Капитальный 

ремонт муниципального жилищного  фонда Пестовского городского 

поселения на 2015 – 2020 годы», которой предусматривается оказание 
муниципальной поддержки товариществам собственников жилья, жи-

лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-

рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям, 
региональному оператору на организацию и проведение работ по уста-

новке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

одно- и двухэтажных многоквартирных домах, со стенами из камня, 
кирпича, панелей, блоков, дерева, смешанных и других материалов до 

1999 года постройки включительно (далее многоквартирные дома).  
3.Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Пестовского городского поселения (далее поселение). 

4.Главным распорядителем субсидий является Администрация Пестов-
ского муниципального района  (далее Администрация). 

5.Субсидии перечисляются: 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам или иным специализированным потреби-

тельским кооперативам, управляющим организациям, региональному 

оператору с целью оказания финансовой поддержки проведения работ 
по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой 

энергии в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 

формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах; 
региональному оператору с целью оказания финансовой поддержки 

проведения работ по установке общедомовых (коллективных) приборов 

учета тепловой энергии в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (сче-

тах) регионального оператора. 

6.Для получения субсидий заявители представляют в Администрацию 

заявку (в свободной форме) и следующие документы по каждому много-

квартирному дому, включенному в заявку: 
копию протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме, на котором принято решение по софинансированию 

работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета теп-
ловой энергии в многоквартирном доме в размере не менее 5 % от общей 

стоимости работ и согласована укрупненная смета расходов по установ-

ке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирном доме; 

копию предварительной укрупненной сметы расходов по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в мно-
гоквартирном доме; 

копию технического паспорта многоквартирного дома, в котором пла-
нируется проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии за счет средств областного и местного 

бюджетов. 
7. Количество многоквартирных домов в перечне адресов, которым 

будет предоставлена субсидия в текущем году, ограничивается много-

квартирными домами, занимающими в ранжированном списке места 
начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субси-

дий соответствует планируемому объему средств, предусмотренных в 

бюджете поселения на текущий год. Ранжирование осуществляется 
последовательно в зависимости от даты подачи заявок от более ранней. 

8.Администрация рассматривает заявки, проводит отбор многоквартир-

ных домов, включенных в заявки, и принимает решение о включении 
многоквартирных домов в заявку, представляемую Администрацией в 

департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-

энергетическому комплексу Новгородской области в соответствии с 
пунктом 5 приложения № 3 к подпрограмме «Энергосбережение в Нов-

городской области» государственной программы Новгородской области 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 

годы и на период до 2020 года»;  

9. До 15 мая 2017 года направляет уведомления заявителям о результа-
тах рассмотрения заявки, либо уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии; 

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается Адми-
нистрацией в случаях: 

несоблюдения условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка; 

отсутствия многоквартирных домов в перечне адресов, которым будет 
предоставлена субсидия, сформированного  по результатам ранжирова-

ния, проводимого в соответствии с пунктом 7 Порядка; 

получение Администрацией от департамента по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Нов-

городской области отказа в предоставлении субсидии из областного 

бюджета в 2017 году. 
11. Субсидия перечисляется получателю субсидии на основании догово-

ра о предоставлении субсидии на проведение работ по установке обще-

домовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквар-
тирных домах по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 

заключенного Администрацией с получателем субсидии, в течение пяти 

дней со дня получения заявителем проекта договора, содержащего сле-
дующие положения:  

целевое назначение субсидии; 

размер субсидии; 
сроки выполнения работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах в соответ-

ствии с представленными графиками; 
порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
право Администрации и иных уполномоченных органов финансового 

контроля в соответствии с установленными полномочиями на проведе-

ние проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии; 

порядок возврата в бюджет поселения субсидии в случае образования 
неизрасходованных средств; 

порядок возврата в бюджет поселения субсидии в случае ее нецелевого 

использования, а также использования с нарушением условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии. 

12. В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, ука-

занных в пункте 11 настоящего Порядка, Администрация перечисляет 
субсидию на банковский счет получателя в размере не более 30 процен-

тов от суммы средств, предусмотренных на проведение работ по уста-

новке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах. 

Перечисление оставшейся субсидии осуществляется Администрацией на 

основании актов приемки работ по форме КС-2 «Акт о приемке выпол-
ненных работ», согласованных с органами местного самоуправления и 

подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени 

получателя субсидии, подрядной организации и собственников. 
13.Получатели субсидий ежемесячно представляют отчетность о расхо-

довании субсидий по форме и в сроки, определенные договором о пре-

доставлении субсидии на проведение работ по установке общедомовых 
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(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 

домах. 

14.Администрация  в любое время может потребовать письменный отчет 
о ходе выполнения капитального ремонта многоквартирного дома и 

расходовании предоставленной субсидии. 

15.Контроль за достоверностью данных, на основании которых опреде-
ляется объем предоставляемой субсидии, и обязательные проверки за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-

ществляются Администрацией и органами муниципального финансово-
го контроля. 

16.Для проведения проверок получатель субсидии представляет все 

необходимые документы, касающиеся соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, Администрации и органам муници-

пального финансового контроля. 
17.Субсидии носят целевой характер. Субсидии, использованные не по 

целевому назначению, подлежат возврату в бюджет поселения в сле-

дующем порядке: 
17.1.В случае нарушения получателем субсидии условий, установлен-

ных при предоставлении субсидии, представления недостоверных дан-

ных, повлекших необоснованное получение субсидии, Администрация в 
пятидневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направля-

ет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии в 

бюджет поселения с указанием суммы, срока возврата, кода бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осу-

ществлен возврат субсидии, реквизитов банковского счета, на который 

должна быть перечислена субсидия;  
17.2.Субсидия подлежит возврату в бюджет поселения в течение десяти 

дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате 

субсидии; 
17.3.В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, из-

расходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взы-

сканию в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 

17.4.Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюд-

жетных средств, обязан уплатить проценты за пользование бюджетными 
средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюд-
жета  поселения, использованных не по целевому назначению, за период 

с даты получения бюджетных средств получателем субсидии до даты 

возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначе-
нию. 

18.В случае если получателю субсидии перечислены бюджетные средст-

ва, суммарный объем которых превышает произведенные расходы, по-
лучатель субсидии возвращает излишне полученные средства в бюджет 

поселения в течение пяти дней со дня образования экономии денежных 

средств. 
19.Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Ад-

министрацией и другими органами финансового контроля в соответст-

вии с установленными полномочиями. 
 

 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий  

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам,  
жилищным кооперативам или иным  

специализированным потребительским 

 кооперативам, управляющим организациям,  
региональному оператору для оказания  

муниципальнойподдержки на проведение  

работ по установке общедомовых (коллективных)  
приборов учета тепловой энергии в  

многоквартирных домах, расположенных  

на территории Пестовского городского  
поселения, в 2017 году 

 
 

ДОГОВОР 

 
на предоставление субсидии на капитальный ремонт  

общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) 

 
г. Пестово                                                              «___» __________ 20__ г. 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице ________________________ дей-

ствующего на основа-

нии__________________________________________________________ и 
(наименование товарищества собственников) 

______________________________________________________________ 

жилья, жилищного кооператива или другого потребительского коопера-
тива либо 

______________________________________________________________, 

управляющей организации, регионального оператора) 

именуемое(ая) в дальнейшем «Организация», в лице________________ 

________________________________________________, действующего 

на основании__________________________________________________, 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Ад-

министрацией Организации субсидии за счет средств, полученных из 
областного бюджета и бюджета Пестовского городского поселения (да-

лее поселение) на проведение работ по установке общедомовых (коллек-

тивных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирного(ых) до-
ма(ах) (далее субсидия), расположенного(ых) по адресу(ам): 

______________________________________________________________. 
                                             (адрес(а) 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставле-

ния субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным спе-

циализированным потребительским кооперативам, управляющим орга-

низациям, региональному оператору для оказания муниципальной под-
держки на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Пестовского городского поселения, в 2017 году  
и условиями настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 

использована на другие цели. 
2. Размер субсидии 

2.1. Размер субсидии на  проведение работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартир-
ном(ых) доме(ах) состоит из средств областного бюджета и средств 

бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы «Энер-

госбережение» муниципальной программы «Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного  фонда Пестовского городского поселения на 

2015 – 2020 годы» ________________________ 

______________________________________________________ рублей. 
                                                                           (адрес(а), сумма) 

2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнитель-

ных работ либо увеличения объемов выполняемых работ размер субси-
дии не меняется, оплата производится Организацией за свой счет. 

 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет Органи-

зации целевую субсидию на финансирование мероприятий по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в мно-
гоквартирном(ых) доме(ах) в размере ______________________ рублей.  

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в 
пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.2. Принимать участие в приемке работ по установке общедомовых 

(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартир-
ном(ых) доме(ах), указанного(ых) в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией 

субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего дого-
вора; 

3.2.4. Требовать от Организации в любое время письменный отчет о 

ходе выполнения настоящего договора. 
3.3. Организация обязуется: 

3.3.1. Представить в Администрацию на каждый многоквартирный дом в 

отдельности следующие документы: 
уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме о долевом финансировании работ по установке общедомовых 
(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном 

доме за счет средств собственников в размере _______________ рублей; 

смету расходов на выполнение на  проведение работ по установке обще-
домовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквар-

тирном доме, утвержденную общим собранием собственников помеще-
ний многоквартирного дома; 

3.3.2.Представлять ежемесячно Администрации отчетность, утвержден-

ную руководителем Организации, на бумажном носителе и в электрон-
ном виде по установленной форме: 

до 5-го числа текущего месяца: 

отчет о расходовании средств областного бюджета и бюджета поселения 
на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) прибо-

ров учета тепловой энергии в многоквартирном(ых) доме(ах) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему договору; 
отчет о расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему договору; 

сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, на 
которых осуществляется установка общедомовых (коллективных) при-

боров учета тепловой энергии в многоквартирном(ых) доме(ах), по фор-

ме согласно приложению № 3 к настоящему договору; 
в течение 10 дней по требованию Администрации - выписку из расчет-

ного счета о движении денежных средств. 

3.3.3. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в  
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пункте 1.1 настоящего договора; 

3.3.4. Организовать за свой счет осуществление технического надзора  

за проведением работ по установке общедомовых (коллективных) при-
боров учета тепловой энергии в многоквартирном(ых) доме(ах)) с при-

влечением в установленном законодательством порядке организаций, 

имеющих право на осуществление данной деятельности; 
3.3.5. Обеспечить проведение работ по  установке общедомовых (кол-

лективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном(ых) 

доме(ах) в срок не позднее __________________; 
3.3.6. Возвратить на лицевой счет Администрации средства в случае 

невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 настоящего договора до 

______________________; 
3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной 

субсидии в случае, если сумма за фактически выполненные работы, 
указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, преду-

смотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного 

расчета организации с подрядной организацией; 
3.3.8. Дать согласие на осуществление Администрацией - главным рас-

порядителем бюджетных средств и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предос-
тавления субсидии. 

3.4. Организация имеет право: 

3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях 
обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, 

прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 

3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполне-
ния работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в слу-

чае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными 

обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при 
которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не 

зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надле-

жащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся воен-
ные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежа-

щее исполнение обязательств сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны из-
вестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехднев-

ный срок. 

4.3. В случае непредставления отчета Организацией об использовании 
субсидии в сроки, предусмотренные настоящим договором, Админист-

рация вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив об этом организацию письменно за пять рабо-

чих дней, и потребовать возврата субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии Организация несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Прочие условия 
5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов 

путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о 

выполнении положений настоящего договора рассматриваются в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъем-
лемой частью с момента их подписания сторонами. 

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный 

закон, указ Президента Российской Федерации или постановление Пра-
вительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении 

договора, условия настоящего договора выполняются в части, не проти-
воречащей принятому федеральному закону, указу Президента Россий-

ской Федерации или постановлению Правительства Российской Федера-

ции. 
5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются в соответствии с действующим законодательст-

вом Российской Федерации. 
6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 
_________________ года. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

                  Администрация                                Организация: 

___________  ______________        ___________  ______________     
 (подпись)               (расшифровка подписи)          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
             МП                                                              МП 

 

 
 

 

Приложение № 1 
к договору о предоставлении 

субсидии на капитальный ре-

монт общего имущества мно-
гоквартирного(ых) дома(ов) 

 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств областного бюджета и бюджета Пестовского городского поселения на проведение капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов 

на _______________  20___ г. 

 
Наименование уполномоченного органа исполнительной                                                 КОДЫ 

власти муниципального образования________________________________________   форма по КФФ  0001001 

Наименование муниципального образования ______________________    ОКАТО _____________________________ 
Наименование организации     ___________________________________   ОКЕИ ______________________________ 

Периодичность: месячная 

Единица измерения: рубли 
 

1. Движение денежных средств на счетах Организации 
 

Наименование показателя Код строки Остаток средств на 

начало отчетного пе-

риода 

Поступило Выбыло Остаток средств  

на конец отчетного 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 

Средства, итого  020 

 

    

на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов  

021     

в том числе по объекту  022     

Средства областного бюджета, итого  030     

на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов  

031     

в том числе по объекту 032     
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1 2 3 4 5 6 

Средства бюджета поселения, итого  040     

на проведение капитального ремонта общего имущества мно-

гоквартирных домов 

041     

в том числе по объекту 042     

2. Движение денежных средств на счетах Организации 

Таблица № 1 

Наименование показателя Код строки Сумма 

Поступило на счета Организации 050  

Выбыло со счетов Организации 060  

 

Таблица № 2 

Адрес 
много-

квар-

тирно-
го дома 

Предусмотренный лимит финансирования Кассовые расходы Отклонение от лимита 

 всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

  средства 

областного 
бюджета 

средства  

бюджета 
поселения 

средства  

собственни-
ков 

 средства 

областно-
го бюжета 

средства  

бюджета 
поселения 

средства  

собственни-
ков 

 средства об-

ластного 
бюджета 

средства  

бюджета 
поселения 

средства  

собственни-
ков 

             

             

             

             

             

             

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 

                                                                (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 
 

«_______» ____________________ 20____ год 
 

Приложение № 2 

к договору о предоставлении 
субсидии на капитальный ре-

монт общего имущества  

многоквартирного(ых) дома(ов) 
 

Форма 

 
ОТЧЕТ 

о расходовании средств ______________________________________________________________________________ 

                                  (наименование организации) 

на «_____» __________________ 20___ г. 

                                                                                                                                                                                                            (рубли) 

Наименование организа-

ции, адреса многоквар-
тирных домов 

Поступило средств на 

счета организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток средств 

на счете всего в том числе 

аванс оплата выполнен-

ной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

 

Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 

                                                                   (подпись)                                                                       (расшифровка подписи) 
 

 

Приложение № 3 
к договору о предоставлении субси-

дии на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного(ых) 
дома(ов) 

 

Форма 
 

Сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, 

на которых осуществляется капитальный ремонт, 
за __________________ 20___  года 

                 (месяц) 

по _____________________________________________________________________ 
    (наименование муниципального образования) 
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№ 
п/п 

Наименование организации, осуществляющей 
управление многоквартирным домом 

Дата 
платежного  

документа 

Номер 
платежного 

документа 

Направленная 
сумма  

(рубли) 

Адрес многоквартирного 
дома 

      

      

Итого   

 
Руководитель организации  _________________            __________________________________ 

                                                     (подпись)                                                (расшифровка подписи) 
 

«_____» ______________ 20______ год 

 
Примечание. Представляется с приложением заверенной копии платежного документа. 

 

 
 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.03.2017 № 518 

г. Пестово 
 

О регистрации Устава терри- 

ториального общественного 
самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком регистрации Устава территориаль-

ного общественного самоуправления, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 26.04.2016 № 48, на 

основании заявления уполномоченного на участие в процедуре регист-

рации Устава 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправ-
ления (далее ТОС) «Алые паруса». 

2.Включить ТОС «Алые паруса» в реестр территориального обществен-

ного самоуправления Пестовского муниципального района. 
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 

 

 

 
 

УСТАВ 

территориального общественного самоуправления  
«Алые паруса» 

 

г. Пестово 
2017 год 

 

1. Общие положения 
1.1. Территориальное общественное самоуправление «Алые паруса» 

(далее ТОС) создается и действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Новгородской области, Уставом Пестовского 

городского поселения, решением Совета депутатов Пестовского  

городского поселения от 26.04.2016 № 47 «Об утверждении Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в Пестовском 

городском поселении» и настоящим Уставом. 

 

 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования 
юридического лица, учрежденной гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории Пестовского городского посе-

ления по адресам: г. Пестово в составе улиц: Заречная, Звездная, Кирова, 
Московская, Береговая, Народная, Молодежная. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопро-

сов, затрагивающих интересы граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на указанной территории Пестовского городского поселения, в 

целях реализации их конституционных прав при решении вопросов 

социально-экономического развития территории, а также проведения 
культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкульту-

ры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности.  

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Адми-
нистрацией Пестовского муниципального района. 

1.5 Полное наименование: территориальное общественное самоуправле-

ние «Алые паруса»). Сокращенное наименование: ТОС «Алые паруса». 
1.6. Местонахождение ТОС: г. Пестово в составе улиц: Заречная, Звезд-

ная, Кирова, Московская, Береговая, Народная, Молодежная. 

1.7. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

16.12.2016 № 83. 

1.8.Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением на собраниях и через создаваемые ими 

органы территориального общественного самоуправления (далее 

ОТОС). 
2. Учредители ТОС (участники) 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достиг-

шие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно 
проживающие на части территории Пестовского городского поселения 

по адресам:     г. Пестово в составе улиц: Заречная, Звездная, Кирова, 

Московская, Береговая, Народная, Молодежная, принявшие непосредст-
венное участие в общем собрании (далее учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответст-
венность осуществление собственной инициативы по вопросам местного 

значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района в реше-
нии вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи и направления деятельности ТОС. 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопро-
сам экономического и социального развития территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, прожи-
вающих на территории ТОС, выход с предложениями в различные ин-

станции по вопросам, имеющим важное общественное значение для 

жителей данной территории. 
4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и 

содержанию придомовых территорий и территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и 
других социально незащищенных слоях населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на 

территории, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 
среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоуст-
ройству и озеленению территорий, ремонту и реконструкции жилищно-

го фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 
4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по бла-

гоустройству территории, содержанию и ремонту жилищного фонда, 

спортивных площадок, клубов. 
4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, 

организации досуга населения.  

4.9. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирате-
лями, приеме граждан и проведении другой работы в избирательных 

округах. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

постановлением Администрации  
Пестовского муниципального района   

от 30.03.2017 № 518 

Глава Пестовского  
муниципального района  

 

«____»_______________ 20___ г. 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением собрания 
(конференции) граждан 

территориального  

общественного 
самоуправления «Алые 

паруса»  

от «7» марта 2017 года  
в составе улиц: Заречная, 

Звездная, Кирова, 
Московская, Береговая,  

Народная, Молодежная  
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4.10 Внесение предложений в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения, Администрацию Пестовского муниципального района, Думу 

Пестовского муниципального района по вопросам, затрагивающим ин-
тересы граждан. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством на территории проживания граждан, выступив-

ших учредителями (участниками) территориального общественного 

самоуправления. 
5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется сле-

дующими правами: 

вносить в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-
страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-

ципального района проекты муниципальных правовых актов, подлежа-
щих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по 

обеспечению сохранности жилищного фонда; 
организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению 

территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения зако-
нов, бережного отношения ко всем формам собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно-

массовых, спортивных, лечебно-оздоровительных и других мероприя-
тий, развитии народного творчества; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
готовить предложения по социально-экономическому развитию терри-

тории ТОС для предоставления их собранию граждан, в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения, Администрацию Пестовского муни-
ципального района, Думу Пестовского муниципального района; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-

эксплуатационными организациями, общественными и религиозными 
объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах 

местного значения; 
вносить предложения в органы и должностным лицам Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Администрации Пестовского муни-

ципального района по вопросам использования земельных участков под 
детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 

площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если 

это затрагивает интересы граждан, проживающих на территории ТОС, а 
также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспече-

ния населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 
6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодатель-

ства, настоящего Устава. 
7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС. Срок полно-

мочий органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан участников ТОС 
7.1.1 Высшим органом управления ТОС является собрание участников 

ТОС (далее собрание). 

7.1.2. К полномочиям собрания относятся: 
1) установление структуры органов ТОС; 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 
4) определение основных направлений деятельности ТОС; 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполне-

нии; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 

7.1.3. Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления могут 
быть ОТОС, председатель ТОС, а также группа граждан, достигших 16-

летнего возраста и проживающих на территории ТОС. 

7.1.4. Инициатор общего собрания определяет дату, время и место про-
ведения общего собрания граждан, направляет в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района и Совета депутатов Пестовского 
городского поселения письменные уведомления в срок не позднее чем за 

14 дней до дня проведения собрания, а также уведомляет жителей, про-

живающих на территории ТОС.  
7.1.5. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 1/3 жителей, проживающих на территории ТОС, достигших 

шестнадцатилетнего возраста.  
7.1.6. Решения собрания принимается большинством голосов от общего 

числа присутствующих на собрании и оформляются протоколом. В те-

чение 10 дней со дня проведения собрания копия протокола собрания 
направляется в Администрацию Пестовского муниципального района, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

7.1.7. В работе общих собраний имеют право принимать участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

7.1.8.  Граждане Российской Федерации, не проживающие на террито-
рии ТОС, но имеющие на этой территории недвижимое имущество, 

принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в 

местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний с правом 

совещательного голоса. 

7.2. Совет ТОС  
7.2.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по 

осуществлению территориального общественного самоуправления соб-

рание участников ТОС путем открытого голосования избирает Совет 
ТОС, обладающий исполнительными полномочиями по реализации 

собственных инициатив участников ТОС в решении вопросов местного 

значения. Совет ТОС  подконтролен и подотчетен собранию. 
7.2.2. Срок полномочий Совета ТОС  составляет 5 лет.  

7.2.3. Совет ТОС  состоит из 15 человек.  

7.2.4. Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший 
шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и вы-

двинувший свою кандидатуру в орган ТОС. 
7.2.5. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности со-

вещательных органов, созданных при органах местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей соответствующей территории. Решение о рекомендации члена 

Совета ТОС  в совещательный орган при органах местного самоуправ-

ления принимается на очередном (внеочередном) заседании Совета 
ТОС. 

7.2.6. Полномочия члена Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию;  

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства; 

7) отзыва собранием участников;  

8) досрочного прекращения полномочий Совета ТОС ; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

10) в иных случаях, установленных законодательством.  
7.2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета ТОС, 

вопрос об избрании кандидатуры в Совет ТОС рассматривается на соб-

рании участников ТОС не позднее чем через 30 дней с момента прекра-
щения полномочий члена Совета ТОС . 

7.2.8. Срок полномочий вновь избранного члена Совета ТОС соответст-

вует оставшемуся сроку полномочий Совета ТОС. 
7.2.9. Совет ТОС:  

представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;  
обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конферен-

циях) участников ТОС; 

осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на территории ТОС;  
вносит в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-

страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-

ципального района проекты муниципальных правовых актов; 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципального образования на основе заключаемых между ними дого-

воров и соглашений;  
осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законода-

тельством, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  

7.2.10. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие в соответствии с утвержденным планом 

работы Совета ТОС.  

7.2.11. Заседание Совета ТОС правомочно, если в нем принимает уча-
стие не менее 2/3 постоянно действующего состава органа ТОС. 

7.2.12. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов Совета ТОС путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающее значение 

имеет голос председателя органа ТОС.  
7.2.13. Председатель Совета на заседаниях Совета ТОС голосует и вы-

сказывается последним по любому вопросу повестки дня.  

7.2.14. На заседании Совета ТОС ведется протокол, в котором указыва-
ются все вопросы, высказывания, информация о принятых решениях, 

результатах голосования, особых мнениях лиц, присутствующих на 

заседаниях Совета ТОС, имеющих право совещательного голоса.  
7.2.15. Результат рассмотрения вопросов повестки дня заносятся в про-

токол. Протокол заседания Совета подписывает председатель Совета 

ТОС.  
7.2.16. Любой участник ТОС вправе запросить выписку из протокола по 

любому вопросу повестки дня заседания Совета. 

7.2.17. Протоколы заседаний хранятся в делах ТОС постоянно.  
7.2.18. Решения Совета ТОС, принимаемые в пределах действующего 

законодательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, 

проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.  
7.2.19. Решения Совета ТОС носят обязательный характер для членов 

Совета ТОС. 
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7.2.20. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, затрагивающие 

имущественные и иные права граждан, объединений собственников 

жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.  
7.2.21. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного 

раза в год на собрании  участников ТОС. 

7.2.22. В ежегодных отчетах о деятельности ТОС до участников ТОС 
доводится информация о количестве проведенных заседаний Совета 

ТОС и принятых решений.  

7.2.23. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  
принятия собранием решения о роспуске Совета ТОС; 

принятия Советом ТОС решения о самороспуске;  

вступления в законную силу решения суда о неправомочности данного 
состава Совета ТОС; 

в иных случаях, установленных законодательством.  
7.2.24. Совет ТОС может быть распущен, а члены Совета ТОС могут 

быть отозваны собранием в случае, если такое решение наберет более 

2/3 голосов от числа присутствующих на собрании участников ТОС. 
Новый состав Совета ТОС должен быть сформирован на этом же собра-

нии из числа присутствующих лиц либо отсутствующих, но давших свое 

письменное согласие и приславших своего представителя, имеющего 
документ, подтверждающий его полномочия.  

7.2.25. Предложение о роспуске Совета ТОС  или отзыве любого из 

членов Совета ТОС вносится любым из участников ТОС, членов Совета 
ТОС и включается в повестку дня собрания председателем органа ТОС 

заблаговременно, или непосредственно на собрании участников ТОС 

при голосовании по вопросу утверждения повестки дня собрания по 
предложению любого участника собрания. 

7.2.26. В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС (по 

решению суда или решению Совета о самороспуске) созывается собра-
ние участников ТОС, на котором избирается новый состав Совета в 

срок, не превышающий 30 дней с момента принятия соответствующего 

решения. Инициатором проведения собрания участников ТОС по избра-
нию нового состава Совета выступает инициативная группа граждан. 

7.2.27. Порядок избрания нового состава Совета ТОС определяется По-

ложением о территориальном общественном самоуправлении. 
7.2.28. Срок полномочий вновь избранного Совета ТОС  определяется 

настоящим Уставом. 

7.3. Председатель Совета ТОС  
7.3.1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый собранием из 

состава Совета ТОС открытым голосованием большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании участников ТОС. Срок полномочий 
председателя Совета ТОС  соответствует сроку полномочий Совета 

ТОС. 

7.3.2. Председатель Совета ТОС:  
1) информирует Администрацию муниципального района о деятельно-

сти ТОС;  

2) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-

ниями, организациями независимо от их форм собственности, а также в 

отношениях с гражданами;  
3) председательствует на заседаниях Совета ТОС с правом решающего 

голоса; 

4) организует деятельность собрания, Совета ТОС;  
5) председательствует на собраниях, осуществляет контроль за реализа-

цией принятых на них решений;  

6) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС, 
собрания; 

7) утверждает повестку дня собрания, заседания Совета ТОС, план рабо-

ты собрания, Совета ТОС; 
8) готовит отчеты о деятельности ТОС за отчетный период; 

9) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами, собранием, 
Советом ТОС, настоящим Уставом. 

7.3.3. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в 

случаях, предусмотренных подпунктом 7.2.6 настоящего Устава. 
7.3.4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Со-

вета ТОС выборы нового председателя осуществляются в порядке, опре-
деленном подпунктом 7.2.7 настоящего Устава. Срок полномочий вновь 

избранного председателя Совета ТОС определяется в соответствии с 

подпунктом 7.2.8 настоящего Устава. 
8. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами  

8.1. В собственности ТОС могут находиться оборудование, инвентарь, 
денежные средства и иное имущество, в том числе переданное органами 

местного самоуправления в обеспечения деятельности ТОС, средства, 

передаваемые жителями, иными юридическими и физическими лицами. 
8.2 Денежные средства ТОС могут быть образованы за счет доброволь-

ных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, 

граждан, а также других поступлений, не запрещенных или не ограни-
ченных законом. 

8.3. ТОС может получать денежные средства из бюджета муниципально-

го района на основании договоров и соглашений, заключаемых с орга-
нами местного самоуправления муниципального района в соответствии 

с действующим законодательством. 

8.4. Условия и порядок выделения средств территориальному общест-

венному самоуправлению из местного бюджета определяются Уставом 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами му-
ниципального района. 

8.5 Контроль за финансовой деятельностью ТОС в части использования 

выделенных бюджетных средств осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального района. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реор-

ганизации и ликвидации ТОС 
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на 

заседании Совета ТОС, утверждаются общим собранием и регистриру-

ется в установленном законодательством порядке в Администрации 
Пестовского муниципального района. 

9.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 
по решению общего собрания; 

по решению суда в случае нарушения требований действующего зако-

нодательства. 
9.3. В случае, если решение о прекращении деятельности ТОС принима-

ется на собрании участников ТОС соответствующее решение в 3-

дневный срок с момента его принятия направляется в орган местного 
самоуправления муниципального образования, в котором осуществля-

лась регистрация ТОС. Копии документов, подтверждающие решение о 

ликвидации ТОС передаются в Администрацию Пестовского муници-
пального района и Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

9.4. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находя-

щееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных средств или 
переданное органами местного самоуправления, переходят в состав 

муниципальной собственности. 

9.5. Деятельность ТОС считается прекращенной: 
с момента внесения соответствующей записи в реестр уставов ТОС; 

с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.03.2017 № 519 

г. Пестово 
 

О регистрации Устава терри- 

ториального общественного 
самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком регистрации Устава территориаль-

ного общественного самоуправления, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 26.04.2016 № 48, на 

основании заявления уполномоченного на участие в процедуре регист-

рации Устава 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправ-
ления (далее ТОС) «Звезда». 

2.Включить ТОС «Звезда» в реестр территориального общественного 

самоуправления Пестовского муниципального района. 
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 

 

 
 

 

 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

постановлением Администрации  

Пестовского муниципального района 

от 30.03.2017 № 519 

Глава Пестовского муниципального района  
 

«____»_______________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением собрания 

(конференции) граждан 

территориального  

общественного 
самоуправления «Звезда» 

от 9 марта 2017 года 

 в составе улиц: 
Устюженское шоссе,  

Набережная, с д. 75 по д. 

150,  
переулка Кленовый  
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УСТАВ 

территориального общественного самоуправления 

«Звезда» 
 

г. Пестово 

2017 год 
 

1. Общие положения 

1.1. Территориальное общественное самоуправление «Звезда» (далее 
ТОС) создается и действует в соответствии с Конституцией Российской 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Новгородской области, Уставом Пестовского городского 

поселения, решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 26.04.2016 № 47 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении в Пестовском 

городском поселении» и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования 
юридического лица, учрежденной гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на территории Пестовского городского посе-

ления по адресам: г. Пестово в составе улиц: Устюженское шоссе, Набе-
режная, с д. 75 по      д. 150, переулка Кленовый. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопро-

сов, затрагивающих интересы граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на указанной территории Пестовского городского поселения, в 

целях реализации их конституционных прав при решении вопросов 

социально-экономического развития территории, а также проведения 
культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкульту-

ры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности.  

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Адми-
нистрацией Пестовского муниципального района. 

1.5 Полное наименование: территориальное общественное самоуправле-

ние «Звезда»). Сокращенное наименование: ТОС « Звезда». 
1.6. Местонахождение ТОС: г. Пестово в составе улиц: Устюженское 

шоссе, Набережная, с д. 75 по д. 150, переулка Кленовый. 

1.7. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

16.12.2016 № 83. 

1.8.Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением на собраниях и через создаваемые ими 

органы территориального общественного самоуправления (далее 

ОТОС). 
2. Учредители ТОС (участники) 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достиг-

шие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно 
проживающие на части территории Пестовского городского поселения 

по адресам: г. Пестово в составе улиц: Устюженское шоссе, Набережная, 

с д. 75 по д. 150, переулка Кленовый, принявшие непосредственное 
участие в общем собрании (далее именуются - учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответст-
венность осуществление собственной инициативы по вопросам местного 

значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами 

местного самоуправления  Пестовского муниципального района в реше-
нии вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи и направления деятельности ТОС. 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопро-
сам экономического и социального развития территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, прожи-

вающих на территории ТОС, выход с предложениями в различные ин-
станции по вопросам, имеющим важное общественное значение для 

жителей данной территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и 
содержанию придомовых территорий и территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и 
других социально незащищенных слоях населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на 

территории, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 
среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоуст-
ройству и озеленению территорий, ремонту и реконструкции жилищно-

го фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 
4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по бла-

гоустройству территории, содержанию и ремонту жилищного фонда, 

спортивных площадок, клубов. 
4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, 

организации досуга населения.  

4.9. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирате-
лями, приеме граждан и проведении другой работы в избирательных 

округах. 

4.10 Внесение предложений в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения, Администрацию Пестовского муниципального района, Думу 

Пестовского муниципального района по вопросам, затрагивающим ин-
тересы граждан. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-
щим законодательством на территории проживания граждан, выступив-

ших учредителями (участниками) территориального общественного 

самоуправления. 
5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется сле-

дующими правами: 

вносить в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-
страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-

ципального района проекты муниципальных правовых актов, подлежа-
щих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по 

обеспечению сохранности жилищного фонда; 
организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению 

территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения зако-
нов, бережного отношения ко всем формам собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно-

массовых, спортивных, лечебно-оздоровительных и других мероприя-
тий, развитии народного творчества; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
готовить предложения по социально-экономическому развитию терри-

тории ТОС для предоставления их собранию граждан, в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения, Администрацию Пестовского муни-
ципального района, Думу Пестовского муниципального района; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-

эксплуатационными организациями, общественными и религиозными 
объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах 

местного значения; 
вносить предложения в органы и должностным лицам Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Администрации Пестовского муни-

ципального района по вопросам использования земельных участков под 
детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 

площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если 

это затрагивает интересы граждан, проживающих на территории ТОС, а 
также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспече-

ния населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 
6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодатель-

ства, настоящего Устава. 
7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС. Срок полно-

мочий органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан участников ТОС 
7.1.1 Высшим органом управления ТОС является собрание участников 

ТОС (далее собрание). 

7.1.2. К полномочиям собрания относятся: 
1) установление структуры органов ТОС; 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 
4) определение основных направлений деятельности ТОС; 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполне-

нии; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 

7.1.3. Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления могут 
быть ОТОС, председатель ТОС, а также группа граждан, достигших 16-

летнего возраста и проживающих на территории ТОС. 

7.1.4. Инициатор общего собрания определяет дату, время и место про-
ведения общего собрания граждан, направляет в адрес Администрации 

Пестовского муниципального района и Совета депутатов Пестовского 
городского поселения письменные уведомления в срок не позднее чем за 

14 дней до дня проведения собрания, а также уведомляет жителей, про-

живающих на территории ТОС.  
7.1.5. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 1/3 жителей, проживающих на территории ТОС, достигших 

шестнадцатилетнего возраста.  
7.1.6. Решения собрания принимается большинством голосов от общего 

числа присутствующих на собрании и оформляются протоколом. В те-

чение 10 дней со дня проведения собрания копия протокола собрания 
направляется в Администрацию Пестовского муниципального района, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

7.1.7. В работе общих собраний имеют право принимать участие граж-
дане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

7.1.8.  Граждане Российской Федерации, не проживающие на террито-
рии ТОС, но имеющие на этой территории недвижимое имущество, 

принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в 
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местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний с правом 

совещательного голоса. 

7.2. Совет ТОС  
7.2.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по 

осуществлению территориального общественного самоуправления соб-

рание участников ТОС путем открытого голосования избирает Совет 
ТОС, обладающий исполнительными полномочиями по реализации 

собственных инициатив участников ТОС в решении вопросов местного 

значения. Совет ТОС  подконтролен и подотчетен собранию. 
7.2.2. Срок полномочий Совета ТОС  составляет 5 лет.  

7.2.3. Совет ТОС  состоит из 15 человек.  

7.2.4. Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший 
шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и вы-

двинувший свою кандидатуру в орган ТОС. 
7.2.5. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности со-

вещательных органов, созданных при органах местного самоуправления 

муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей соответствующей территории. Решение о рекомендации члена 

Совета ТОС  в совещательный орган при органах местного самоуправ-

ления принимается на очередном (внеочередном) заседании Совета 
ТОС. 

7.2.6. Полномочия члена Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию;  

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-
шим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 
6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства; 

7) отзыва собранием участников;  

8) досрочного прекращения полномочий Совета ТОС ; 
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

10) в иных случаях, установленных законодательством.  
7.2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета ТОС, 

вопрос об избрании кандидатуры в Совет ТОС рассматривается на соб-

рании участников ТОС не позднее чем через 30 дней с момента прекра-
щения полномочий члена Совета ТОС . 

7.2.8. Срок полномочий вновь избранного члена Совета ТОС соответст-

вует оставшемуся сроку полномочий Совета ТОС. 
7.2.9. Совет ТОС:  

представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;  
обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конферен-

циях) участников ТОС; 

осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 
фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на территории ТОС;  
вносит в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-

страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-

ципального района проекты муниципальных правовых актов; 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципального образования на основе заключаемых между ними дого-

воров и соглашений;  
осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законода-

тельством, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  

7.2.10. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие в соответствии с утвержденным планом 

работы Совета ТОС.  

7.2.11. Заседание Совета ТОС правомочно, если в нем принимает уча-
стие не менее 2/3 постоянно действующего состава органа ТОС. 

7.2.12. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов Совета ТОС путем 
открытого голосования. При равенстве голосов решающее значение 

имеет голос председателя органа ТОС.  
7.2.13. Председатель Совета на заседаниях Совета ТОС голосует и вы-

сказывается последним по любому вопросу повестки дня.  

7.2.14. На заседании Совета ТОС ведется протокол, в котором указыва-
ются все вопросы, высказывания, информация о принятых решениях, 

результатах голосования, особых мнениях лиц, присутствующих на 

заседаниях Совета ТОС, имеющих право совещательного голоса.  
7.2.15. Результат рассмотрения вопросов повестки дня заносятся в про-

токол. Протокол заседания Совета подписывает председатель Совета 

ТОС.  
7.2.16. Любой участник ТОС вправе запросить выписку из протокола по 

любому вопросу повестки дня заседания Совета. 

7.2.17. Протоколы заседаний хранятся в делах ТОС постоянно.  
7.2.18. Решения Совета ТОС, принимаемые в пределах действующего 

законодательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, 

проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.  
7.2.19. Решения Совета ТОС носят обязательный характер для членов 

Совета ТОС. 

7.2.20. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, затрагивающие 

имущественные и иные права граждан, объединений собственников 

жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.  
7.2.21. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного 

раза в год на собрании  участников ТОС. 

7.2.22. В ежегодных отчетах о деятельности ТОС до участников ТОС 
доводится информация о количестве проведенных заседаний Совета 

ТОС и принятых решений.  

7.2.23. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  
принятия собранием решения о роспуске Совета ТОС; 

принятия Советом ТОС решения о самороспуске;  

вступления в законную силу решения суда о неправомочности данного 
состава Совета ТОС; 

в иных случаях, установленных законодательством.  
7.2.24. Совет ТОС может быть распущен, а члены Совета ТОС могут 

быть отозваны собранием в случае, если такое решение наберет более 

2/3 голосов от числа присутствующих на собрании участников ТОС. 
Новый состав Совета ТОС должен быть сформирован на этом же собра-

нии из числа присутствующих лиц либо отсутствующих, но давших свое 

письменное согласие и приславших своего представителя, имеющего 
документ, подтверждающий его полномочия.  

7.2.25. Предложение о роспуске Совета ТОС  или отзыве любого из 

членов Совета ТОС вносится любым из участников ТОС, членов Совета 
ТОС и включается в повестку дня собрания председателем органа ТОС 

заблаговременно, или непосредственно на собрании участников ТОС 

при голосовании по вопросу утверждения повестки дня собрания по 
предложению любого участника собрания. 

7.2.26. В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС (по 

решению суда или решению Совета о самороспуске) созывается собра-
ние участников ТОС, на котором избирается новый состав Совета в 

срок, не превышающий 30 дней с момента принятия соответствующего 

решения. Инициатором проведения собрания участников ТОС по избра-
нию нового состава Совета выступает инициативная группа граждан. 

7.2.27. Порядок избрания нового состава Совета ТОС определяется По-

ложением о территориальном общественном самоуправлении. 
7.2.28. Срок полномочий вновь избранного Совета ТОС  определяется 

настоящим Уставом. 

7.3. Председатель Совета ТОС  
7.3.1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый собранием из 

состава Совета ТОС открытым голосованием большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании участников ТОС. Срок полномочий 
председателя Совета ТОС  соответствует сроку полномочий Совета 

ТОС. 

7.3.2. Председатель Совета ТОС:  
1) информирует Администрацию муниципального района о деятельно-

сти ТОС;  

2) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-

ниями, организациями независимо от их форм собственности, а также в 

отношениях с гражданами;  
3) председательствует на заседаниях Совета ТОС с правом решающего 

голоса; 

4) организует деятельность собрания, Совета ТОС;  
5) председательствует на собраниях, осуществляет контроль за реализа-

цией принятых на них решений;  

6) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС, 
собрания; 

7) утверждает повестку дня собрания, заседания Совета ТОС, план рабо-

ты собрания, Совета ТОС; 
8) готовит отчеты о деятельности ТОС за отчетный период; 

9) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным 

законодательством, муниципальными правовыми актами, собранием, 
Советом ТОС, настоящим Уставом. 

7.3.3. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в 

случаях, предусмотренных подпунктом 7.2.6 настоящего Устава. 
7.3.4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Со-

вета ТОС выборы нового председателя осуществляются в порядке, опре-
деленном подпунктом 7.2.7 настоящего Устава. Срок полномочий вновь 

избранного председателя Совета ТОС определяется в соответствии с 

подпунктом 7.2.8 настоящего Устава. 
8. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами  

8.1. В собственности ТОС могут находиться оборудование, инвентарь, 
денежные средства и иное имущество, в том числе переданное органами 

местного самоуправления в обеспечения деятельности ТОС, средства, 

передаваемые жителями, иными юридическими и физическими лицами. 
8.2 Денежные средства ТОС могут быть образованы за счет доброволь-

ных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, 

граждан, а также других поступлений, не запрещенных или не ограни-
ченных законом. 

8.3. ТОС может получать денежные средства из бюджета муниципально-

го района на основании договоров и соглашений, заключаемых с орга-
нами местного самоуправления муниципального района в соответствии 

с действующим законодательством. 
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8.4. Условия и порядок выделения средств территориальному общест-

венному самоуправлению из местного бюджета определяются Уставом 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами му-
ниципального района. 

8.5 Контроль за финансовой деятельностью ТОС в части использования 

выделенных бюджетных средств осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального района. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реор-

ганизации и ликвидации ТОС 
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на 

заседании Совета ТОС, утверждаются общим собранием и регистриру-

ется в установленном законодательством порядке в Администрации 
Пестовского муниципального района. 

9.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 
по решению общего собрания; 

по решению суда в случае нарушения требований действующего зако-

нодательства. 
9.3. В случае, если решение о прекращении деятельности ТОС принима-

ется на собрании участников ТОС соответствующее решение в 3-

дневный срок с момента его принятия направляется в орган местного 
самоуправления муниципального образования, в котором осуществля-

лась регистрация ТОС. Копии документов, подтверждающие решение о 

ликвидации ТОС передаются в Администрацию Пестовского муници-
пального района и Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

9.4. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находя-

щееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных средств или 
переданное органами местного самоуправления, переходят в состав 

муниципальной собственности. 

9.5. Деятельность ТОС считается прекращенной: 
с момента внесения соответствующей записи в реестр уставов ТОС; 

с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.03.2017 № 520 

г. Пестово 
 

О регистрации Устава терри- 

ториального общественного 
самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком регистрации Устава территориаль-

ного общественного самоуправления, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 26.04.2016 № 48, на 

основании заявления уполномоченного на участие в процедуре регист-

рации Устава 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправ-
ления (далее ТОС) «Искра». 

2.Включить ТОС «Искра» в реестр территориального общественного 

самоуправления Пестовского муниципального района. 
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 

 

 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  

постановлением Администрации 
Пестовского муниципального 

района  от 30.03.2017 № 520 

Глава Пестовского  
муниципального  района   

 

«____»_______________ 20___ г. 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением собрания 
(конференции) граждан 

территориального  

общественного самоуправления  
«Искра» от 6 марта 2017 года  

в составе улиц: Чапаева, д. 1 - 8, 

д. 12, д. 12а, д. 13, д.14, д. 15, д. 
16, д. 17,  д. 18, д. 20, Серова, д. 7, 

д. 9  

 
 

УСТАВ 

территориального общественного самоуправления 
 «Искра» 

 

 
г. Пестово 

2017 год 

 

1. Общие положения 

1.1. Территориальное общественное самоуправление «Искра» (далее 

ТОС) создается и действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Новгородской области, Уставом Пестовского городского 

поселения, решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 26.04.2016 № 47 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в Пестовском 

городском поселении» и настоящим Уставом. 
1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования 

юридического лица, учрежденной гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими на территории Пестовского городского посе-

ления по адресам: г. Пестово в составе улиц: Чапаева, д. 1 - 8, д. 12, д. 

12а, д. 13, д.14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, Серова, д. 7, д. 9. 
1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопро-

сов, затрагивающих интересы граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на указанной территории Пестовского городского поселения, в 
целях реализации их конституционных прав при решении вопросов 

социально-экономического развития территории, а также проведения 

культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкульту-
ры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности.  

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Адми-

нистрацией Пестовского муниципального района. 
1.5 Полное наименование: территориальное общественное самоуправле-

ние «Искра»). Сокращенное наименование: ТОС « Искра». 

1.6. Местонахождение ТОС: г. Пестово в составе улиц: Чапаева, д. 1 - 8,           
д. 12, д. 12а, д. 13, д.14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, Серова, д. 7, д. 9. 

1.7. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
16.12.2016 № 83. 

1.8.Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением на собраниях и через создаваемые ими 
органы территориального общественного самоуправления (далее 

ОТОС). 

2. Учредители ТОС (участники) 
Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достиг-

шие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно 

проживающие на части территории Пестовского городского поселения 
по адресам: г. Пестово в составе улиц: Чапаева, д. 1 - 8, д. 12, д. 12а, д. 

13, д.14, д. 15, д. 16,         д. 17, д. 18, д. 20, Серова, д. 7, д. 9, принявшие 

непосредственное участие в общем собрании (далее именуются учреди-
тели). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответст-
венность осуществление собственной инициативы по вопросам местного 

значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района в реше-
нии вопросов жизнедеятельности населения. 

4. Основные задачи и направления деятельности ТОС. 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопро-
сам экономического и социального развития территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, прожи-

вающих на территории ТОС, выход с предложениями в различные ин-
станции по вопросам, имеющим важное общественное значение для 

жителей данной территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и 
содержанию придомовых территорий и территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и 

других социально незащищенных слоях населения. 
4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на 

территории, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы 

среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 
предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоуст-
ройству и озеленению территорий, ремонту и реконструкции жилищно-

го фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-

коммунального хозяйства. 
4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по бла-

гоустройству территории, содержанию и ремонту жилищного фонда, 

спортивных площадок, клубов. 
4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, 

организации досуга населения.  

4.9. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирате-
лями, приеме граждан и проведении другой работы в избирательных 

округах. 

4.10 Внесение предложений в Совет депутатов Пестовского городского 
поселения, Администрацию Пестовского муниципального района, Думу 

Пестовского муниципального района по вопросам, затрагивающим ин-

тересы граждан. 
5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действую-

щим законодательством на территории проживания граждан, выступив-
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ших учредителями (участниками) территориального общественного 

самоуправления. 

5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется сле-
дующими правами: 

вносить в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-

страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-
ципального района проекты муниципальных правовых актов, подлежа-

щих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по 
обеспечению сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению 

территории; 
участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения зако-

нов, бережного отношения ко всем формам собственности; 
участвовать в организации досуга населения, проведении культурно-

массовых, спортивных, лечебно-оздоровительных и других мероприя-

тий, развитии народного творчества; 
проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

готовить предложения по социально-экономическому развитию терри-
тории ТОС для предоставления их собранию граждан, в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения, Администрацию Пестовского муни-

ципального района, Думу Пестовского муниципального района; 
осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-

эксплуатационными организациями, общественными и религиозными 

объединениями; 
осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах 

местного значения; 

вносить предложения в органы и должностным лицам Совета депутатов 
Пестовского городского поселения, Администрации Пестовского муни-

ципального района по вопросам использования земельных участков под 

детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 
площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если 

это затрагивает интересы граждан, проживающих на территории ТОС, а 

также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспече-
ния населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 
6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодатель-

ства, настоящего Устава. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС. Срок полно-
мочий органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан участников ТОС 

7.1.1 Высшим органом управления ТОС является собрание участников 
ТОС (далее собрание). 

7.1.2. К полномочиям собрания относятся: 

1) установление структуры органов ТОС; 
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 

4) определение основных направлений деятельности ТОС; 
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполне-

нии; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 
7.1.3. Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления могут 

быть ОТОС, председатель ТОС, а также группа граждан, достигших 16-
летнего возраста и проживающих на территории ТОС. 

7.1.4. Инициатор общего собрания определяет дату, время и место про-

ведения общего собрания граждан, направляет в адрес Администрации 
Пестовского муниципального района и Совета депутатов Пестовского 

городского поселения письменные уведомления в срок не позднее чем за 

14 дней до дня проведения собрания, а также уведомляет жителей, про-
живающих на территории ТОС.  

7.1.5. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие 

не менее 1/3 жителей, проживающих на территории ТОС, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.  

7.1.6. Решения собрания принимается большинством голосов от общего 
числа присутствующих на собрании и оформляются протоколом. В те-

чение 10 дней со дня проведения собрания копия протокола собрания 

направляется в Администрацию Пестовского муниципального района, 
Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

7.1.7. В работе общих собраний имеют право принимать участие граж-

дане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, 
постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

7.1.8.  Граждане Российской Федерации, не проживающие на террито-

рии ТОС, но имеющие на этой территории недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в 

местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний с правом 

совещательного голоса. 
7.2. Совет ТОС  

7.2.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по 

осуществлению территориального общественного самоуправления соб-
рание участников ТОС путем открытого голосования избирает Совет 

ТОС, обладающий исполнительными полномочиями по реализации 

собственных инициатив участников ТОС в решении вопросов местного 

значения. Совет ТОС  подконтролен и подотчетен собранию. 

7.2.2. Срок полномочий Совета ТОС  составляет 5 лет.  
7.2.3. Совет ТОС  состоит из 15 человек.  

7.2.4. Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший 

шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и вы-
двинувший свою кандидатуру в орган ТОС. 

7.2.5. Члены Совета ТОС могут принимать участие в деятельности со-

вещательных органов, созданных при органах местного самоуправления 
муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы 

жителей соответствующей территории. Решение о рекомендации члена 

Совета ТОС  в совещательный орган при органах местного самоуправ-
ления принимается на очередном (внеочередном) заседании Совета 

ТОС. 
7.2.6. Полномочия члена Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию;  
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 

6) выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства; 
7) отзыва собранием участников;  

8) досрочного прекращения полномочий Совета ТОС ; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;  

10) в иных случаях, установленных законодательством.  

7.2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета ТОС, 
вопрос об избрании кандидатуры в Совет ТОС рассматривается на соб-

рании участников ТОС не позднее чем через 30 дней с момента прекра-

щения полномочий члена Совета ТОС . 
7.2.8. Срок полномочий вновь избранного члена Совета ТОС соответст-

вует оставшемуся сроку полномочий Совета ТОС. 

7.2.9. Совет ТОС:  
представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;  

обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конферен-
циях) участников ТОС; 

осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на территории ТОС;  

вносит в Совет депутатов Пестовского городского поселения, Админи-
страцию Пестовского муниципального района, Думу Пестовского муни-

ципального района проекты муниципальных правовых актов; 

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципального образования на основе заключаемых между ними дого-

воров и соглашений;  

осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законода-
тельством, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  

7.2.10. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие в соответствии с утвержденным планом 
работы Совета ТОС.  

7.2.11. Заседание Совета ТОС правомочно, если в нем принимает уча-

стие не менее 2/3 постоянно действующего состава органа ТОС. 
7.2.12. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов Совета ТОС путем 

открытого голосования. При равенстве голосов решающее значение 
имеет голос председателя органа ТОС.  

7.2.13. Председатель Совета на заседаниях Совета ТОС голосует и вы-

сказывается последним по любому вопросу повестки дня.  
7.2.14. На заседании Совета ТОС ведется протокол, в котором указыва-

ются все вопросы, высказывания, информация о принятых решениях, 

результатах голосования, особых мнениях лиц, присутствующих на 
заседаниях Совета ТОС, имеющих право совещательного голоса.  

7.2.15. Результат рассмотрения вопросов повестки дня заносятся в про-
токол. Протокол заседания Совета подписывает председатель Совета 

ТОС.  

7.2.16. Любой участник ТОС вправе запросить выписку из протокола по 
любому вопросу повестки дня заседания Совета. 

7.2.17. Протоколы заседаний хранятся в делах ТОС постоянно.  

7.2.18. Решения Совета ТОС, принимаемые в пределах действующего 
законодательства и своих полномочий, для органов власти и граждан, 

проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер.  

7.2.19. Решения Совета ТОС носят обязательный характер для членов 
Совета ТОС. 

7.2.20. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, затрагивающие 

имущественные и иные права граждан, объединений собственников 
жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.  

7.2.21. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже одного 

раза в год на собрании  участников ТОС. 
7.2.22. В ежегодных отчетах о деятельности ТОС до участников ТОС 

доводится информация о количестве проведенных заседаний Совета 

ТОС и принятых решений.  
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7.2.23. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно в случае:  

принятия собранием решения о роспуске Совета ТОС; 

принятия Советом ТОС решения о самороспуске;  
вступления в законную силу решения суда о неправомочности данного 

состава Совета ТОС; 

в иных случаях, установленных законодательством.  
7.2.24. Совет ТОС может быть распущен, а члены Совета ТОС могут 

быть отозваны собранием в случае, если такое решение наберет более 

2/3 голосов от числа присутствующих на собрании участников ТОС. 
Новый состав Совета ТОС должен быть сформирован на этом же собра-

нии из числа присутствующих лиц либо отсутствующих, но давших свое 

письменное согласие и приславших своего представителя, имеющего 
документ, подтверждающий его полномочия.  

7.2.25. Предложение о роспуске Совета ТОС  или отзыве любого из 
членов Совета ТОС вносится любым из участников ТОС, членов Совета 

ТОС и включается в повестку дня собрания председателем органа ТОС 

заблаговременно, или непосредственно на собрании участников ТОС 
при голосовании по вопросу утверждения повестки дня собрания по 

предложению любого участника собрания. 

7.2.26. В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС (по 
решению суда или решению Совета о самороспуске) созывается собра-

ние участников ТОС, на котором избирается новый состав Совета в 

срок, не превышающий 30 дней с момента принятия соответствующего 
решения. Инициатором проведения собрания участников ТОС по избра-

нию нового состава Совета выступает инициативная группа граждан. 

7.2.27. Порядок избрания нового состава Совета ТОС определяется По-
ложением о территориальном общественном самоуправлении. 

7.2.28. Срок полномочий вновь избранного Совета ТОС  определяется 

настоящим Уставом. 
7.3. Председатель Совета ТОС  

7.3.1. Совет ТОС возглавляет председатель, избираемый собранием из 

состава Совета ТОС открытым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на собрании участников ТОС. Срок полномочий 

председателя Совета ТОС  соответствует сроку полномочий Совета 

ТОС. 
7.3.2. Председатель Совета ТОС:  

1) информирует Администрацию муниципального района о деятельно-

сти ТОС;  
2) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учрежде-

ниями, организациями независимо от их форм собственности, а также в 
отношениях с гражданами;  

3) председательствует на заседаниях Совета ТОС с правом решающего 

голоса; 
4) организует деятельность собрания, Совета ТОС;  

5) председательствует на собраниях, осуществляет контроль за реализа-

цией принятых на них решений;  
6) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС, 

собрания; 

7) утверждает повестку дня собрания, заседания Совета ТОС, план рабо-
ты собрания, Совета ТОС; 

8) готовит отчеты о деятельности ТОС за отчетный период; 

9) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции федеральным 
законодательством, муниципальными правовыми актами, собранием, 

Советом ТОС, настоящим Уставом. 

7.3.3. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в 
случаях, предусмотренных подпунктом 7.2.6 настоящего Устава. 

7.3.4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Со-

вета ТОС выборы нового председателя осуществляются в порядке, опре-
деленном подпунктом 7.2.7 настоящего Устава. Срок полномочий вновь 

избранного председателя Совета ТОС определяется в соответствии с 

подпунктом 7.2.8 настоящего Устава. 
8. Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами  

8.1. В собственности ТОС могут находиться оборудование, инвентарь, 
денежные средства и иное имущество, в том числе переданное органами 

местного самоуправления в обеспечения деятельности ТОС, средства, 
передаваемые жителями, иными юридическими и физическими лицами. 

8.2 Денежные средства ТОС могут быть образованы за счет доброволь-

ных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, 
граждан, а также других поступлений, не запрещенных или не ограни-

ченных законом. 

8.3. ТОС может получать денежные средства из бюджета муниципально-
го района на основании договоров и соглашений, заключаемых с орга-

нами местного самоуправления муниципального района в соответствии 

с действующим законодательством. 
8.4. Условия и порядок выделения средств территориальному общест-

венному самоуправлению из местного бюджета определяются Уставом 

муниципального района и (или) нормативными правовыми актами му-
ниципального района. 

8.5 Контроль за финансовой деятельностью ТОС в части использования 

выделенных бюджетных средств осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального района. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реор-

ганизации и ликвидации ТОС 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на 

заседании Совета ТОС, утверждаются общим собранием и регистриру-

ется в установленном законодательством порядке в Администрации 
Пестовского муниципального района. 

9.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 
по решению суда в случае нарушения требований действующего зако-

нодательства. 

9.3. В случае, если решение о прекращении деятельности ТОС принима-
ется на собрании участников ТОС соответствующее решение в 3-

дневный срок с момента его принятия направляется в орган местного 

самоуправления муниципального образования, в котором осуществля-
лась регистрация ТОС. Копии документов, подтверждающие решение о 

ликвидации ТОС передаются в Администрацию Пестовского муници-
пального района и Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

9.4. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находя-

щееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных средств или 
переданное органами местного самоуправления, переходят в состав 

муниципальной собственности. 

9.5. Деятельность ТОС считается прекращенной: 
с момента внесения соответствующей записи в реестр уставов ТОС; 

с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 31.03.2017 № 529 

г. Пестово 

 
О запрещении выхода (выезда) 

на лёд водных объектов  

 
В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона                

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

местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 7 Правил 
охраны жизни на водных объектах на территории области, утверждён-

ных постановлением Администрации области от 28.05.2007 № 145, в 

целях обеспечения безопасности и предупреждения гибели людей на 
водных объектах в период весеннего таяния льда  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Запретить с 31.03.2017 выход (выезд) на лёд водных объектов людей и 

автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гуже-

вого транспорта, принадлежащего юридическим и физическим лицам. 
2.Специалисту 1 категории отдела ГО и ЧС Администрации муници-

пального района Садовниковой И.И. проинформировать население о 

мерах безопасности при нахождении вблизи водных объектов. 
3.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района, комитету культуры и спорта Администрации муни-

ципального района разместить на информационных стендах в подведом-
ственных учреждениях памятки по безопасности людей на водных обь-

ектах. 

4.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-
ципального района организовать проведение занятий в муниципальных 

образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения на 

водных объектах. 
5.Рекомендовать: 

5.1. Главам сельских поселений муниципального района на подведомст-

венных территориях провести разъяснительную работу среди местного 
населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при нахожде-

нии их вблизи рек и водоёмов; 

5.2. Сотрудникам Пестовского участка № 3 федерального казённого 
учреждения «Центр ГИМС» МЧС России по Новгородской области 

совместно с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району, специалистам ГО и ЧС Администрации муни-
ципального района организовать совместные рейды с целью обеспече-

ния безопасности людей на водных объектах на территории Пестовского 
муниципального района. 

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

7.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 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 31.03.2017 № 542 

г. Пестово 
 

О назначении публичных 

слушаний 
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Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-
го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью приня-

тия решения по заявлению Колпачкова Николая Александровича, заре-

гистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Про-
изводственная, д. 16а, кв. 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - «объекты гаражного назначения», по адресу: Российская Феде-

рация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, грани-
чащего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100112:28, 

на 14 апреля 2017 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Ад-

министрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 
10.00 часов. 

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

дение публичных слушаний, в составе: 
Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Башляева Е.А. 
 

-заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-

сии 
Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласова-
нию) 

Газетов А.Н. 
 

-Глава Пестовского городского поселения (по согла-
сованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района  
Кузин Д.В. 

 

-депутат Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом по вопросам дорожного хо-

зяйства и благоустройства Администрации муници-

пального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 7 апреля 
2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админист-

рацию муниципального района с пометкой «в комиссию по землеполь-
зованию и застройке». Они должны содержать, как правило, наимено-

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

проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 
замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе 

оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного обраще-

ния; 
контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2017 № 543 
г. Пестово 

 

О назначении публичных 
слушаний 

 

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

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-

го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, распо-

ложенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д. 80, на 13апреля 2017 года по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 
муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 часов. 

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

дение публичных слушаний, в составе: 
Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Башляева Е.А. 
 

-заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-

сии 
Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласова-
нию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по согла-

сованию) 
Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района  

Кузин Д.В. 
 

-депутат Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом по вопросам дорожного хо-

зяйства и благоустройства Администрации муни-

ципального района. 
3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 6 апреля 

2017 года; 
предложения и замечания подаются в письменной форме в Админист-

рацию муниципального района с пометкой «в комиссию по землеполь-

зованию и застройке». Они должны содержать, как правило, наимено-
вание и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес 

проживания, обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе 
оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного обраще-

ния; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03; 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

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

 

Заместитель 
Главы администрации района                И.В. Морозова 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 31.03.2017 № 544 

г. Пестово 

 
О назначении публичных 

слушаний 

 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-
го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-
ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-
го городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



60 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100462:40, распо-
ложенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3, на 13 апреля 2017 года по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского муници-
пального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 

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

дение публичных слушаний, в составе: 
Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Башляева Е.А. 

 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-
сии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района 
Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администрации 

Пестовского муниципального района (по согласова-

нию) 
Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по согла-

сованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района  

Кузин Д.В. 
 

-депутат Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом по вопросам дорожного хо-

зяйства и благоустройства Администрации муни-

ципального района. 

3.Установить, что: 
срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 6 апреля 

2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админист-
рацию муниципального района с пометкой «в комиссию по землеполь-

зованию и застройке». Они должны содержать, как правило, наимено-

вание и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес 
проживания, обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

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

оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного обраще-
ния; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района            И.В. Морозова

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение   
о системе налогообложения в виде 

единого налога  на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
28 марта 2017 года 

 

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в Положение о системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

утвержденное решением Думы Пестовского муниципального района от 

15.11.2011 №110, изложив Приложение 1 к Положению о системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу пункт 1.2 решения Думы Пестовского 
муниципального района от 23.10.2012 № 191 «О внесении изменений в 

Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

4. 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 

 

№ 120 

28 марта  2017 года 
г.Пестово 

  
Приложение 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 28.03.2017 № 120 

 

 Приложение 1 
к Положению о системе 

 налогообложения в виде  

единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 

 деятельности 

 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности,  

учитывающие величину доходов отдельных видов деятельности  

 

Код по  
ОКВЭД 2 

Вид предпринимательской 
 деятельности 

Код по ОКПД 2 Корректи-
рующий 

коэффи-

циент базо-
вой доход-

ности 

(К 2д) 

1 2 3 4 

 1. Оказание бытовых услуг в 

соответствии с Общероссийским 

классификатором видов эконо-

мической деятельности и Обще-
российским классификатором 

продукции по видам экономиче-

ской деятельности 

  

15.20.5 

95.23 

1.1. Ремонт, окраска и пошив 

обуви 

15.20.99.200 

15.20.99.211 - 
15.20.99.219 

15.20.99.221 - 

15.20.99.223 
15.20.99.229 - 

15.20.99.230 

95.23.10.100 
95.23.10.110 - 

95.23.10.133 

95.23.10.140 
95.23.10.190 

95.23.10.191 - 

95.23.10.198 
95.23.10.199 

95.23.10.200 

0,3 

13.10.9 

13.30.3 
13.92.2 

13.99.4 

14.11.2 
14.12.2 

14.12.3 

14.13.3 
14.14.4 

14.19.5 

14.20.2 
14.31.2 

14.39.2 

95.29.1 
95.29.11 

1.2. Ремонт и пошив швейных 

меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий 

текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных 
изделий.  

 

13.10.93.120 

13.30.19.120 
13.92.99.200- 

13.92.99.250 

13.99.99.200- 
13.99.99.240 

14.11.99.200 

14.12.99.200 
14.12.99.220 

14.13.99.200- 

14.13.99.250 
14.14.99.200- 

14.14.99.230 

14.99.99.200- 
14.19.99.240 

0,3 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



61 

95.29.12 
95.29.13 

14.19.99.241 
14.19.99.242 

  14.19.99.250- 
14.19.99.290 

14.20.99.200 

14.20.99.210 

14.20.99.220 

14.31.99.200 

14.39.99.200 
95.29.11.100 

95.29.11.110 

95.29.11.120 
95.29.11.130 

95.29.11.140 

95.29.11.150 
95.29.11.160 

95.29.11.170 

95.29.11.180 
95.29.11.190 

95.29.11.191 

95.29.11.192 
95.29.11.193 

95.29.11.194 

95.29.11.195 
95.29.11.200 

95.29.11.210 

95.29.11.220 
95.29.11.230 

95.29.11.240 

 

  95.29.11.250 

95.29.11.260 
95.29.11.270 

95.29.11.280 

95.29.11.290 
95.29.11.300 

95.29.11.400 

95.29.11.410 
95.29.11.420 

95.29.11.430 

95.29.11.440 
95.29.11.450 

95.29.11.460 

95.29.11.490 

 

95.21 

95.22 
95.22.1 

95.22.2 

1.3. Ремонт и техническое об-

служивание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых 

машин и средств малой механи-

зации cельхозработ. 

95.21.10.100- 

95.21.10.300 
95.22.10.100- 

95.22.10.390 

 
 

0,5 

 

95.25.1 1.4. Ремонт часов и других бы-

товых приборов 

95.25.11.100- 

95.25.11.129 

0,3 

95.11 
95.12 

1.5. Ремонт и сервисное обслу-
живание компьютерной и орг-

техники  

95.11.10.110 
95.11.10.120 

95.11.10.130 

95.11.10.190 
95.12.10 

0,8 

32.12.6 

95.25 

95.25.2 

1.6. Ремонт и изготовление юве-

лирных изделий 

32.12.99.200- 

32.12.99.219 

95.25.12.110 
95.25.12.114 

95.25.12.119 

0,8 

25.50.1 

25.61 

25.62 
25.99.3 

1.7. Ремонт и изготовление ме-

таллоизделий 

25.50.11.110 

25.61.11.112 

25.61.11.140 
25.62.20 

25.99.99.200 

25.99.99.211 - 
25.99.99.219 

25.99.99.221 

25.99.99.224 
25.99.99.229 

1,0 

95.29.4 

95.29.41 

95.29.42 
95.29.43 

1.8. Ремонт и изготовление про-

чих металлоизделий 

95.29.19.213 

95.29.19.214 

95.29.19.215 
95.29.19.216 

95.29.19.218 

95.29.19.219 
95.29.19.221 

95.29.19.222 

0,45 

95.24 

95.24.1 

1.9. Ремонт мебели 95.24.10.110- 

95.24.10.199 

0,4 

96.01 1.10. Химическая чистка и кра-
шение, услуги прачечных 

96.01.12.111 - 
96.01.12.119 

96.01.12.121 - 

96.01.12.129 
96.01.12.131 - 

96.01.12.139 

96.01.12.141 - 

96.01.12.145 

96.01.12.200 

96.01.12.211 - 
96.01.12.219 

96.01.12.221 - 

96.01.12.229 
96.01.12.231 - 

96.01.12.237 
96.01.14.111 - 

96.01.14.117 

96.01.14.119 
96.01.19.100 

96.01.19.111 - 

96.01.19.119 
96.01.19.121 - 

96.01.19.129 

96.01.19.131 
96.01.19.132 

96.01.19.139 

0,3 

41.10 

41.20 

42.21 
43.29 

43.31 

43.32 
43.32.1 

43.32.2 

43.32.3 
43.33 

43.34 

43.34.1 
43.34.2 

43.39 

43.91 
43.99 

1.11. Ремонт и строительство 

жилья и других построек, за 

исключением строительства 
индивидуальных домов 

41.10.10 

41.20.30 

41.20.40 
42.21.22 

42.21.23 

42.21.24.110 
43.29.11 

43.29.12.110 

43.31.10 
43.32.10 

43.33.10 

43.33.2 
43.34 

43.39.11 

1,0 

 

 

  43.91.19 

43.99.10 

43.99.40.1 
43.99.60 

43.99.90.130 

43.99.90.140 
43.99.90.190 

 

74.20 1.12. Услуги фотоателье и фото-
кинолабораторий 

 

74.20.21 
74.20.21.111 - 

74.20.21.116 

74.20.21.119 
74.20.23 

74.20.31 

74.20.32 
74.20.39 

 
 

0,6 

96.04 1.13. Услуги бань и душевых 96.04.10 0,3 

96.02 
96.02.1 

1.14. Услуги парикмахерских 96.02.11 
96.02.12 

96.02.13.111 - 

96.02.13.117 
96.02.13.120 

96.02.13.130 

96.02.19.110 
96.02.19.111 

96.02.19.112 

0,5 

77.21 1.15. Прокат свадебной и вечер-

ней одежды, обуви и предметов 
свадебной атрибутики 

77.21.10 0,5 

77.22 1.16. Почасовой прокат предме-
тов в специальных помещениях, 

прокат игровых автоматов, ком-

пьютеров, игровых программ 

77.22.10 1,0 

77.29 

 
77.29.1 

77.29.2 

77.29.3 
77.29.9 

1.17. Прочие услуги по прокату 77.29 0,45 

 



62 

96.03 1.18. Ритуальные и обрядовые 
услуги: 

  

 а)изготовление гробов, памятни-
ков, надгробий 

96.03.11.316 
 

0,7 
 

 б) изготовление траурных вен-

ков, искусственных цветов, 

гирлянд 

96.03.12.123 0,3 

 в) прочие ритуальные и обрядо-

вые услуги 

96.03.11.100 

96.03.11.200 

96.03.11.300 
96.03.11.312 

96.03.11.313 

96.03.11.314 
96.03.11.315 

96.03.11.319 

96.03.12.111 - 
96.03.12.119 

96.03.12.121 

96.03.12.122 
96.03.12.129 

0,4 

96.09 1.19. Нарезка стекла и зеркал, 

художественная обработка стек-

ла 

96.09.19.128 1,0 

16.24 

16.29.3 

18.14 

23.70.2 

31.02.2 
31.09.2 

32.99 

33.12 
33.13 

33.15 

33.19 
38.32 

43.21 

43.22 
47.78.22 

58.19 

74.10 
81.21.1 

81.22 

81.29.1 
81.29.2 

81.3 

82.19 
88.10 

88.91 

93.29.3 
93.29.9 

95.24.2 

95.29 
95.29.2 

95.29.3 

95.29.6 
95.29.7 

95.29.9 
96.09(кром

е нарезки 

стекла и 
зеркал, 

художест-

венной 
обработки 

стекла по 

индивиду-

альному 

заказу 

населения) 
 

 

1.20. Прочие виды бытовых 

услуг 

16.24.12 

16.29.99.200 

18.14.10.200 

31.02.99.200 

31.09.91.112 
31.09.91.113 

31.09.91.115 

31.09.99.200 
31.09.99.211 - 

31.09.99.219 

31.09.99.221 - 
31.09.99.224 

31.09.99.229 

32.12.99.212 
32.12.99.215 

32.13.99.200 

32.13.99.210 
33.13.11 

33.15.10 

33.19.10 
38.32.1 

43.21.10 

43.22.11.120 
43.22.12.140 

47.78.20.200 

58.19.11.200 
81.21.10 

81.22.11 

81.22.13 
81.29.12 

81.29.13 

81.29.19 
81.30.10 

82.19.13 
88.10.14 

88.91.13 

93.29.19 
93.29.21 

95.25.12.111 

95.29.12 
95.29.13 

95.29.14.110 - 

95.29.14.119 

95.29.19 

95.29.19.110 

95.29.19.120 
95.29.19.130 

95.29.19.140 

95.29.19.190 
95.29.19.200 

95.29.19.211 

95.29.19.212 
95.29.19.223 

95.29.19.224 

95.29.19.225 
95.29.19.229 

95.29.19.300 

96.09.11 
96.09.19.111 

0,45 

96.09.19.112 
96.09.19.113 

96.09.19.114 

96.09.19.115 
96.09.19.116 

96.09.19.125 

96.09.19.126 

96.09.19.127 

96.09.19.129 

 

 2. Оказание ветеринарных услуг  0,3 

 3. Оказание услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и 
мойке  автомототранспортных 

средств 
а) отечественного производства  

б) импортного производства 

  

 
 

 
0,8 

0,9 

 4. Розничная торговля: 

4.1. Розничная торговля, осуще-

ствляемая  через  объекты          
стационарной торговой сети, 

имеющие торговые залы: 

4.1.1. Розничная торговля, осу-
ществляемая магазинами,  на  

площадях которых  наряду  с  

покупной  реализуется  продук-
ция  собственного производства,  

доходы  от которой  подлежат 

налогообложению в  общеуста-
новленном  порядке                                

4.1.2 Прочая розничная  торгов-

ля,  осуществляемая  через объ-
екты  стационарной   торговой   

сети, имеющие торговые залы  

  

 

 
 

 

 
0,45 

 

 
 

 

 
 

1,0 

 

 4.2  Розничная торговля, осуще-

ствляемая через объекты ста-

ционарной торговой сети,  не  
имеющие  торговых   залов,  за  

исключением  торговли  через  

аптечные  пункты второй кате-
гории при сельских  фельдшер-

ско-акушерских пунктах   
 

4.2.1.Осуществляемая  через   

аптечные   пункты   второй кате-

гории  при  сельских   фельд-

шерско-акушерских  пунктах.                            

                                    

 1,0 

 

 
 

 

 
 

 
 

0,7 

 4.3 Розничная торговля, осуще-

ствляемая  через  объекты не-
стационарной торговой сети: 

4.3.1 Верхней  одеждой  из  

натуральной  кожи  и   меха, 
радио-,  теле-, видеотехникой,  

магнитофонами   и другими 

видами техники развлекательно-
го характера  

4.3.2 Коврами   и   ковровыми   

изделиями, обувью   из нату-
ральной кожи и меха (за  исклю-

чением  детской), пальто,  полу-

пальто, куртками   (за   исклю-
чением  ветровок),  плащами, 

костюмами, изделиями   из   

джинсовой ткани, за исключени-
ем детской одежды  

4.3.3 Продовольственными   и    

прочими    промышленными         
товарами                                               

  

 
 

1,0 

 
 

 

 
 

0,9 

 
 

 

 
 

 

 
0,5 

 5. Общественное  питание  через 

объекты организаций 

общественного питания,       
имеющие залы обслуживания 

посетителей: 

5.1. Деятельность столовых в 
школах, гимназиях, лицеях   

5.2. Деятельность столовых в 

профтехучилищах,  а  также 
столовых,   обеспечивающих   

питанием   малоимущих граждан  

5.3. Деятельность   столовых   в   
вузах,   техникумах, колледжах  

  

 

 
 

 

0,01 
 

 

0,08 
 

 

0,2 
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5.4.Деятельность   точек   об-
щственного   питания   в 

учреждениях культуры не более 

6 часов в сутки  без реализации 
подакцизных товаров  

5.5. Деятельность прочих столо-

вых   

5.6. Деятельность ресторанов и 

баров  

5.7. Деятельность прочих точек 
общественного питания                                         

0,25 
 

 

 
 

0,5 

 

1,0 

 

0,7 

 6. Общественное  питание  через  

объекты  организации общест-

венного   питания,    не    имею-
щие    залов        обслуживания 

посетителей                                 

 0,7 

 7. Разносная (развозная)  торгов-

ля  (за  исключением торговли  

подакцизными  товарами,   ле-
карственными препаратами,  

изделиями  из  драгоценных   

камней, оружием и патронами к 
нему, меховыми  изделиями  и 

технически сложными товарами 

бытового назначения)        

 0,8 

 8.Оказание автотранспортных 
услуг: 

8.1.Грузовые перевозки:  

а) грузоподъемность до 1 тонны;                                 
б) грузоподъемность более 1 

тонны   

8.2. Услуги по перевозке пасса-
жиров: 

 а) легковыми автомобилями 

 б) автомобильным транспортом  
общего  пользования         на  

маршрутах  регулярных перево-

зок в пригородном, городском и 
внутриобластном сообщении  

в) прочим автомобильным 

транспортом                                                                                    

  
 

0,9 

1,0 
 

 

 
 

0,9 

0,1 
 

 

 
 

1,0 

 9. Оказание  услуг   по хранению 

автомототранспортных средств 
на платных стоянках                              

 0,5 

 10. Распространение наружной 
рекламы с использованием рек-

ламных  конструкций   (за  ис-

ключением  рекламных  конст-
рукций  с автоматической сме-

ной изображения и электронных 

табло)                                       

 0,15 

 11.Распространение  наружной 
рекламы с использованием рек-

ламных   конструкций  с  авто-

матической  сменой изображе-
ния                                              

 0,15 

 12. Распространение  и   (или)   
размещение   наружной рек-

ламы посредством электронных 

табло                    

 0,15 

 13. Услуги по временному раз-

мещению и проживанию             

 0,5 

 14. Услуги по передаче во вре-

менное владение  и  (или) поль-
зование стационарных торговых 

мест                   

 1,0 

 15. Услуги по передаче во вре-
менное владение и (или) в поль-

зование     торговых  мест     

компаниями, предоставляющи-
ми сельхозтоваропроизводите-

лям  торговые места на льготных 

условиях, расположенных в 

объектах стационарной  торго-

вой сети, не имеющих торговых 

залов                                           

 0,5 

 16. Размещение  рекламы  с  
использованием  внешних  и 

внутренних поверхностей 

транспортных средств             

 0,2 

 17. Оказание услуг по передаче 

во временное владение и (или)  в  
пользование   земельных участ-

ков  для  размещения объектов 

стационарной  и нестационарной  
торговой  сети,  а  также   объек-

тов организации общественного 

питания                                    

 0,2 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений 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» 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
28 марта 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 «508 946,7» заменить цифрами «509 883,1»; 

1.2. В пункте 2 цифры «515 240,7» заменить цифрами «516 383,3»; 
1.3. В пункте 3 цифры «6 294,0» заменить цифрами «6 500,2»; 

1.4. В пункте 15 цифры «328 717,2» заменить цифрами «329 653,6»;  

1.5. Приложения № 1, № 2, № 3, № 8, № 9, № 10 к решению  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 

 
 

№ 122 

28 марта  2017 года 
г.Пестово

 

 Приложение № 1 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 
 

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   509 883,1 507 907,2 512 503,5 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 180 229,5 184 970,4 185 286,8 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 329 653,6 322 936,8 327 216,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 20200000000000000 329 653,6 322 936,8 327 216,7 
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 20215000000000151 6,1 615,2 79,8 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 20215001050000151 6,1 615,2 79,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 65 687,2 62 425,8 62 425,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы, на 2017 год. 20220051050000151 836,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-

тению коммунальных услуг 20229999057230151 59 999,8 59 999,8 59 999,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципаль-
ных дорожных фондов  20229999057151151 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 20230000000000151 263 372,9 259 425,4 264 240,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20235250050000151 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социаль-

ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 20230013050000151 801,8 801,8 801,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюдже-

там поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000151 528,9 528,9 528,9 

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 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда 20230024057041151 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях 20230024057004151 127 838,4 127 441,7 127 441,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006151 8 273,3 8 273,3 8 273,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 
государственных полномочий по предоставлению компенсации на оплату 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 
Новгородской области 20230024057007151 419,3 419,3 419,3 

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 государст-

венных полномочий 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 муниципаль-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050151 940,7 942,4 942,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-

селках 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 образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования 20230024057057151 284,0 284,0 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных 
государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей 20230024057040151 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и 
выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предос-

тавлению  мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению 

организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки много-
детных семей 20230024057020151 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области 20230024057021151 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных 20230024057023151 3,0 3,0 3,0 
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государственных полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспор-

те междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области 20230024057024151 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по со-

держанию штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия области 20230024057028151 6 461,8 6 461,8 6 461,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 
административных правонарушениях" 20230024057065151 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления 

социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уп-

лате процентов за пользование кредитом (займом) 20230024057067151 69,0 69,0 69,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по назначению и выплате единовременного 

пособия одинокой матери 20230024057069151 76,1 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части 

приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соот-
ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на тер-

ритории 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 лече-
нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных в части отлова безнадзорных жи-

вотных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содер-
жания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнад-

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

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных 20230024057072151 230,0 230,0 230,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю 20230027050000151 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-

тельской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 20230029050000151 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-

мещениями детей-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 

государственных полномочий по организации деятельности по захоронению 

твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной доку-
ментации 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 384,2 384,2 384,2 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 587,4 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 20240014050000151 570,4 470,4 470,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов на организацию дополнительного профессиональногообразования  и 

участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской 
области,а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов на 2017 год 20249999057134151 17,0 0,0 0,0 

 

 

 Приложение № 2 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

 

  

(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 6 500,2 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 729,0 -962,0 -2 000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 000 01 02 00 00 00 0000 700 30 529,0 29 567,0 27 567,0 
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ской Федерации 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муни-

ципального района в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 30 529,0 29 567,0 27 567,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -16 800,0 -30 529,0 -29 567,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -16 800,0 -30 529,0 -29 567,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -17 349,0 -10 518,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом района в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -17 349,0 -10 518,0 0,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -17 349,0 -10 518,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1 000,2 5 000,0 2 000,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального 

района  000 01 05 02 01 05 0000 000 794,0 5 000,0 2 000,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 000 01 06 00 00 00 0000 000 9 120,0 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 Российской 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 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

 

 

 Приложение № 3 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
от 28.12.2016 № 94 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на 2017 год 
 

код бюджетной класси-

фикации российской 

федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального 
района с территории 

городского поселе-

ния 

муниципального района 

с территории сельских 
поселений 

городских поселе-

ний 

сельских посе-

лений 

1 2 3 4 5 6 

в части федеральных налогов и сборов 

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц    

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 налог  на  доходы  физических  
лиц  с   доходов, источником 

которых является налоговый 

агент,  за исключением   доходов,   
в   отношении   которых  исчис-

ление  и  уплата  налога  осуще-

ствляются  в соответствии  со  
статьями  227, 2271  и 228 нало-

гового кодекса российской феде-

рации: * 

83 
 

91 10 
 

2 

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных     

предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся  частной практи-

кой, адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 

83 

 

91 10 

 

2 
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код бюджетной класси-
фикации российской 

федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального 

района с территории 
городского поселе-

ния 

муниципального района 

с территории сельских 

поселений 

городских поселе-
ний 

сельских посе-
лений 

1 2 3 4 5 6 

практикой в соответствии со 
статьей 227 налогового  кодекса 

российской федерации: * 

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии  со 

статьей  228  налогового   кодекса   
российской федерации: * 

83 

 

91 10 

 

2 

1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 

в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-

мися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физиче-

ских  лиц на основании патента в 

соответствии со статьей  2271 
налогового кодекса российской 

федерации: 

15 

 

15 

  

    

                                                           в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов 

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход   
  

   
    

1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

90 90 

  

   

1 05 03020 01 0000 110 единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

30 30 30 30 

             в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1 09 04050 00 0000 110  
 

земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 

2006 года)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на 

межселенных территориях 

100 
 

100 

 

  

 

1 09 04053 10 0000 110 земельный налог (по обязатель-

ствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на 
территориях сельских поселений   

 

 

100 

1 09 04053 13 0000 110 земельный налог (по обязатель-

ствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых на 
территориях городских поселе-

ний  

 100  

1 09 06000 02 0000 110 прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъ-

ектов российской федерации) 

  

  

 
  

    

1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 60 60    

       в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

1 11 02000 00 0000 120 доходы от размещения средств 
бюджетов 

  
  

   
    

1 11 02033 05 0000 120 доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 

 

100 

   

1 11 02033 10 0000 120 доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 
сельских поселений 

  

 

100 

1 11 02033 13 0000 120 доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

городских поселений 

  100  

в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

1 13 02000 00 000 130 доходы от компенсации затрат 

государства 

   

 

1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 

районов 

100 100  

 

1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских посе-
лений 

   100 

1 13 02995 13 0000 130 прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских посе-
лений 

  100  

 
 

в части поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба 

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
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код бюджетной класси-
фикации российской 

федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального 

района с территории 
городского поселе-

ния 

муниципального района 

с территории сельских 

поселений 

городских поселе-
ний 

сельских посе-
лений 

1 2 3 4 5 6 

116 37040 13 0000 140 поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного зна-

чения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

  100 
 

 

116 46000 13 0000 140 поступления сумм в возмещение 

ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) 

условий государственных кон-

трактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фон-

дов городских поселений, либо в 
связи с уклонением от заключе-

ния таких контрактов или иных 

договоров 

  100  

в части прочих неналоговых доходов 

1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы   

  

   

   

1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-
онов 

100 100 

  

1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления   

  

   

   

1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

100 100 

  

1 17 01050 10 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

  

 

100 

1 17 01050 13 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

  100  

 

* -  норматив отчислений налога на доходы физических лиц  в бюджет муниципального района установлен с учетом  дополнительных нормативов отчисле-
ний в соответствии со статьей 6 областного закона «об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» 

 

 
 

 Приложение № 8 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 134 756,9 133 962,3 139 226,3 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 42 946,4 42 846,4 42 796,4 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской 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 ап-

парат управления) 

334 0102 9900001000 000 1 917,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

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

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

334 0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-

парат управления) 

334 0103 9900001000 000 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0103 9900001000 240 100,0 0,0 0,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 32 810,7 32 944,7 32 944,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 32 810,7 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-

парат управления) 

334 0104 9900001000 000 31 110,7 31 244,7 31 244,7 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0104 9900001000 240 3 574,2 3 708,1 3 708,1 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 118,6 7 984,7 7 934,7 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муни-
ципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Расходы по информатизации, формирование электронного прави-

тельства 

334 0113 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на тер-

ритории Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земель-

но-имущественным комплексом Пестовского муниципального 
района на 2015-2020 годы» 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регули-

рованию отношений по муниципальной собственности 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 660,6 7 526,7 7 526,7 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности 

органов власти 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

334 0113 9900001050 120 1 349,2 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 государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экс-
тремизма и других правонарушений 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные полно-

мочия области 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных соответствующими статьями областного 

закона "Об административных правонарушениях" 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 000 827,8 827,8 827,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 

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

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

334 0309 9900001010 120 911,0 911,0 911,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0309 9900001010 240 27,0 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 6 329,5 5 717,4 5 548,4 
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 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 282,4 282,4 282,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2020 годы» 

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

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в части 

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории 
Новгородской области в 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 ветеринар-

но-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 государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзор-

ных животных, транспортировки отловленных безнадзорных жи-
вотных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 

чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате 
эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата вла-

дельцам отловленных безнадзорных животных 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 5 158,1 4 526,0 4 726,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000000 000 5 158,1 4 526,0 4 726,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071510 240 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1510 000 231,0 115,5 115,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1510 240 231,0 115,5 115,5 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 889,0 909,0 540,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического разви-

тия Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2020 годы» 

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

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципаль-

ных программ 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

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

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе предоставление финансовой поддержки в форме 

субсидий 

334 0412 0820024900 000 250,0 240,0 240,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государст-
венных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 250,0 240,0 240,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

334 0412 0820028500 000 50,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

334 0412 0820028500 240 50,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на тер-

ритории Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000000 000 350,0 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по 
изготовлению технической документации, оценке строений) 

334 0412 1200024500 000 250,0 190,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 0412 1200024500 240 250,0 190,0 0,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земель- 334 0412 1300000000 000 230,0 230,0 230,0 
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но-имущественным комплексом Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 4 745,8 4 554,8 4 554,8 

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

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

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных до-

мов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 по-

селениях 

334 0502 9900027250 000 160,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

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

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

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

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекуль-

тивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, располо-
женной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 14,0 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 полно-
мочий по организации деятельности по захоронению твердых ком-

мунальных отходов в части разработки проектно-сметной доку-

ментации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в 
результате расположения на них объектов размещения отходов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 79 797,2 79 905,7 79 878,5 

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 66 685,1 65 768,8 65 767,4 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестов-

ского муниципального района на 2017-2020 годы" 

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

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на террито-
рии Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 

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

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 

на предоставление или строительство жилья 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

334 1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" фе-

деральной целевой программы "Жилище" 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 65 618,8 65 538,8 65 537,4 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с 

областным законом "О предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по выплате социального пособия на погребение и возмеще-
нию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удо-
стоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предос-

тавлению мер социальной поддержки многодетных семей и возме-

щению организациям расходов по предоставлению меры социаль-
ной поддержки многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

334 1003 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию государственной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том чис-

ле лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на террито-
рии Новгородской области 

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

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

334 1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки труженикам 

тыла 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-

ских репрессий 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (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 компенса-

цию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за поль-
зование кредитом (займом) 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по назначению и выплате единовременного пособия одино-
кой матери 

334 1003 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 11 117,6 12 144,9 12 119,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 11 117,6 12 144,9 12 119,1 

 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 9900050821 000 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 9900050821 410 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно- 334 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 
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мочий по предоставлению льготы на проезд в транспорте междуго-

родного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим 

детей 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на 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 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 4 496,7 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 99000R0821 000 693,0 6 026,7 6 005,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 693,0 6 026,7 6 005,6 

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

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

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и 

проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможно-

стями 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муници-

пального района 

357 0000 0000000000 000 82 684,7 82 540,2 82 540,2 

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

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

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского му-

ниципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства» 

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 43 691,2 43 564,2 43 564,2 

 Культура 357 0801 0000000000 000 37 922,0 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского му-
ниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 37 922,0 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 989,0 27 959,0 27 959,0 

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

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

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0210072300 000 7 847,0 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 299,0 6 316,0 6 316,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0 

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

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

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслу-

живания населения» 

357 0801 0230000000 000 8 469,0 8 469,0 8 469,0 

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

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000000 000 250,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, 
охране памятников 

357 0801 0240023100 000 250,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

357 0801 0240023100 240 250,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

357 0801 0250000000 000 1 214,0 1 217,0 1 217,0 
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на 2015-2020 годы» 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

357 0801 0250025600 240 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0250072300 000 30,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

357 0801 0250072300 240 30,6 13,6 13,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского му-

ниципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

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

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-
парат управления) 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

357 0804 0250001000 120 2 835,2 2 835,2 2 835,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и 
проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможно-

стями 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 32 741,8 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 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Пестовского муниципального района» 

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

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

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муни-

ципального района» 

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03200S2300 610 440,0 440,0 440,0 
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 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 423,5 2 423,5 2 423,5 

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

 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

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

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

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-

парат управления) 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

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

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-
парат управления) 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

360 0106 9900001000 120 1 098,3 1 098,3 1 098,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района 

374 0000 0000000000 000 261 951,5 261 147,0 261 213,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 241 255,0 240 483,8 240 483,8 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 85 086,1 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 0701 0100000000 000 85 086,1 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 83 565,1 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 23 135,0 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 19 089,2 19 088,8 19 088,8 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 

374 0701 0110070040 000 48 000,4 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 43 507,0 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

374 0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0110072300 000 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0701 01100S2300 000 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 521,0 1 521,0 1 521,0 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и 
детей, находящихся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 0701 0160024550 320 1 481,0 1 481,0 1 481,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

374 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 127 964,2 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

374 0702 0100000000 000 127 964,2 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 126 043,0 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 15 644,5 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 9 086,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 6 557,7 6 557,7 6 557,7 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и 

сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных 

и спортивных учреждений 

374 0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

374 0702 0110070040 000 79 838,0 79 374,1 79 374,1 
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образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 53 634,7 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального 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 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы начального обще-

го, 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0110072300 000 21 841,7 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 323,4 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 518,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на замену окон муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 

374 0702 01100S2100 000 206,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2100 610 71,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2100 620 134,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0702 01100S2300 000 5 460,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 3 330,9 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 129,6 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 348,1 4 348,1 4 348,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 
политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 0703 0100000000 000 4 348,1 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 348,1 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 6 200,1 6 050,1 6 050,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 0707 0100000000 000 6 200,1 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную прак-

тику» 

374 0707 0130000000 000 3 024,8 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 105,0 105,0 105,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 105,0 105,0 105,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

374 0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 
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номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию насе-

ления 

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 под-

ростков» 

374 0707 0150000000 000 2 975,3 2 825,3 2 825,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 726,0 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 456,0 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, 
расположенные за пределами Пестовского муниципального района 

374 0707 0150026900 000 967,9 967,9 967,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 0707 0150026900 320 967,9 967,9 967,9 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 17 656,5 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 
политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 0709 0100000000 000 17 656,5 17 656,5 17 656,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000000 000 243,0 243,0 243,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0120025800 240 243,0 243,0 243,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 17 413,5 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-

парат управления) 

374 0709 0160001000 000 3 297,6 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

374 0709 0160001000 120 3 047,6 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160001000 240 248,7 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 1,3 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 6 614,8 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 6 244,5 4 815,5 4 815,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160001040 240 192,8 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 177,5 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полно-
мочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

374 0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160070280 240 55,4 55,4 55,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 0160072300 000 882,9 882,9 882,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160072300 240 882,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

374 0709 01600S2300 000 220,7 220,7 220,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 220,7 220,7 220,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 20 696,5 20 663,2 20 729,8 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогиче-

ским работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их 

семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

374 1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (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 18 367,2 18 333,9 18 400,5 
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 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

374 1004 0100000000 000 18 367,2 18 333,9 18 400,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 18 367,2 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования 

374 1004 0160070010 000 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муници-

пальных образовательных организаций 

374 1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю 

374 1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

374 1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 

находящихся в их собственности жилых помещений, расположен-

ных на территории Новгородской области 

374 1004 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070600 310 66,6 33,3 99,9 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 34 566,7 27 834,2 27 099,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 964,0 9 355,0 9 355,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 658,4 7 658,4 7 658,4 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 658,4 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

492 0106 0410000000 000 7 658,4 7 658,4 7 658,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на ап-
парат управления) 

492 0106 0410001000 000 7 588,4 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

492 0106 0410001000 120 7 020,4 7 020,4 7 020,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

492 0106 0410001000 240 536,0 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 32,0 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 государст-

венных (муниципальных) нужд 

492 0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

492 0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

492 0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 392,5 783,5 783,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервные средства 492 0111 9900023200 870 392,5 783,5 783,5 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 913,1 913,1 913,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-
сами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 484,0 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

492 0113 0410000000 000 484,0 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности 
органов власти 

492 0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

492 0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные государственные полно-

мочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

492 0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

492 0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 429,1 429,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полно-

мочия 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 полно-

мочий по определению перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных соответствующими статьями областного 

закона "Об административных правонарушениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 528,9 528,9 528,9 
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 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 528,9 528,9 528,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 528,9 528,9 528,9 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 528,9 528,9 528,9 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 528,9 528,9 528,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-
ности 

492 0409 9900029030 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 640,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

492 0709 0410000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнитель-

ного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муници-
пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджет-

ных расходов 

492 0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

492 0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 

492 1301 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финан-

сами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципаль-

ного района» 

492 1301 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской 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 

поселений 

492 1401 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

Всего расходов: 516 383,3 507 907,2 512 503,5 

 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации  
 расходов бюджета Пестовского муниципального района 

 

тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 2019 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 54 333,9 54 624,9 54 574,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской 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 (муниципаль-

ных) органов 

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

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

0103 0000000000 000 1 300,2 1 200,2 1 200,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 300,2 1 200,2 1 200,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 
аппарат управления) 

0103 9900001000 000 1 300,2 1 200,2 1 200,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0103 9900001000 120 1 040,2 1 040,2 1 040,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 257,0 157,0 157,0 

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

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 32 810,7 32 944,7 32 944,7 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 32 810,7 32 944,7 32 944,7 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0104 9900001000 000 31 110,7 31 244,7 31 244,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0104 9900001000 120 27 416,6 27 416,6 27 416,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 3 574,2 3 708,1 3 708,1 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 360,0 1 360,0 1 360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 1 360,0 1 360,0 1 360,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 340,0 340,0 340,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 340,0 340,0 340,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 881,7 8 881,7 8 881,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 658,4 7 658,4 7 658,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

0106 0410000000 000 7 658,4 7 658,4 7 658,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 
аппарат управления) 

0106 0410001000 000 7 588,4 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0106 0410001000 120 7 020,4 7 020,4 7 020,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0106 0410001000 240 536,0 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 32,0 32,0 32,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

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

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0106 9900001000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0106 9900001000 120 1 098,3 1 098,3 1 098,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 125,0 125,0 125,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 392,5 783,5 783,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 392,5 783,5 783,5 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 031,7 8 897,8 8 847,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 484,0 484,0 484,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

0113 0410000000 000 484,0 484,0 484,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности 

органов власти 

0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных еди-

ниц, осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 33,6 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0113 0410070280 120 31,8 31,8 31,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муни-

ципального района на 2015-2020 годы» 

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

 Расходы по информатизации, формирование электронного прави-

тельства 

0113 1000023800 000 338,0 338,0 338,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 
годы» 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земель-

но-имущественным комплексом Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000000 000 70,0 70,0 70,0 
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 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регу-

лированию отношений по муниципальной собственности 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 8 089,7 7 955,8 7 955,8 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности 

органов власти 

0113 9900001050 000 1 349,2 1 349,2 1 349,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0113 9900001050 120 1 349,2 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экс-

тремизма и других правонарушений 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных еди-

ниц, осуществляющих переданные отдельные государственные 
полномочия области 

0113 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0113 9900070280 120 4 724,9 4 724,9 4 724,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-

ях, предусмотренных соответствующими статьями областного 

закона "Об административных правонарушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 5,5 5,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0113 9900072300 000 827,8 827,8 827,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0113 9900072300 240 827,8 827,8 827,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0113 99000S2300 000 207,0 207,0 207,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0113 99000S2300 240 207,0 207,0 207,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 528,9 528,9 528,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 528,9 528,9 528,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 528,9 528,9 528,9 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 528,9 528,9 528,9 

 Субвенции 0203 9900051180 530 528,9 528,9 528,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона 

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

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0309 9900001010 120 911,0 911,0 911,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 27,0 27,0 27,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 8 969,5 5 717,4 5 548,4 

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

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного ком-

плекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0405 0700000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2020 годы» 

0405 0750000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства 

и агропромышленного комплекса 

0405 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0405 0750028400 240 30,0 30,0 30,0 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в части 

приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории 

Новгородской области в 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 ветеринар-

0405 9900070710 000 22,4 22,4 22,4 
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но-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части отлова безнад-

зорных 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 животных, возврата вла-
дельцам отловленных безнадзорных животных 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 7 798,1 4 526,0 4 726,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

0409 1500000000 000 5 158,1 4 526,0 4 726,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

0409 1500071510 000 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 231,0 115,5 115,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 231,0 115,5 115,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной дея-

тельности 

0409 9900029030 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 640,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 889,0 909,0 540,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического разви-

тия Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 309,0 309,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

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

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципаль-

ных программ 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 9,0 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 предприниматель-

ства, в том числе предоставление финансовой поддержки в форме 
субсидий 

0412 0820024900 000 250,0 240,0 240,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государст-

венных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 250,0 240,0 240,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

0412 0820028500 000 50,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0412 0820028500 240 50,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на 
территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 

годы» 

0412 1200000000 000 350,0 370,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по 
изготовлению технической документации, оценке строений) 

0412 1200024500 000 250,0 190,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0412 1200024500 240 250,0 190,0 0,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земель-

но-имущественным комплексом Пестовского муниципального 
района на 2015-2020 годы» 

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 4 745,8 4 554,8 4 554,8 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 93,9 93,9 93,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 93,9 93,9 93,9 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 93,9 93,9 93,9 
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 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 160,0 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 государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 4 460,9 4 460,9 4 460,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 4 460,9 4 460,9 4 460,9 

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

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

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

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

 Подготовка проектной документации и другие расходы по ре-

культивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, рас-
положенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 500,0 500,0 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 56,0 56,0 56,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 14,0 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 полно-
мочий по организации деятельности по захоронению твердых 

коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной 

документации на рекультивацию земельных участков, загрязнен-
ных в результате расположения на них объектов размещения отхо-

дов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 247 506,2 246 718,0 246 718,0 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 85 086,1 85 152,9 85 152,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

0701 0100000000 000 85 086,1 85 152,9 85 152,9 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 83 565,1 83 631,9 83 631,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 23 135,0 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 089,2 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, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 000,4 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 507,0 43 470,7 43 470,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0701 0160000000 000 1 521,0 1 521,0 1 521,0 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образователь-
ных 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 полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных организаций 

0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 
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социальных выплат 

 Общее образование 0702 0000000000 000 127 964,2 127 276,2 127 276,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

0702 0100000000 000 127 964,2 127 276,2 127 276,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 126 043,0 125 355,0 125 355,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 15 644,5 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 086,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 557,7 6 557,7 6 557,7 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских 
и сельских учреждений культурно-досугового типа, образователь-

ных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0702 0110070040 000 79 838,0 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 634,7 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,1 321,1 321,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 198,4 1 198,4 1 198,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 841,7 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 323,4 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 518,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на замену окон муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 

0702 01100S2100 000 206,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2100 610 71,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2100 620 134,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 5 460,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 330,9 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 129,6 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 10 582,3 10 582,3 10 582,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

0703 0100000000 000 4 348,1 4 348,1 4 348,1 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 348,1 4 348,1 4 348,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 
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 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0703 0200000000 000 6 234,2 6 234,2 6 234,2 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства» 

0703 0220000000 000 6 234,2 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0703 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 160,0 160,0 160,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 6 200,1 6 050,1 6 050,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

0707 0100000000 000 6 200,1 6 050,1 6 050,1 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную 

практику» 

0707 0130000000 000 3 024,8 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 105,0 105,0 105,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 105,0 105,0 105,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию насе-

ления 

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 2 975,3 2 825,3 2 825,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 726,0 726,0 726,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 456,0 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, 

расположенные за пределами Пестовского муниципального района 

0707 0150026900 000 967,9 967,9 967,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0707 0150026900 320 967,9 967,9 967,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 17 673,5 17 656,5 17 656,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2020годы" 

0709 0100000000 000 17 656,5 17 656,5 17 656,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 243,0 243,0 243,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 0120025800 240 243,0 243,0 243,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0709 0160000000 000 17 413,5 17 413,5 17 413,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0709 0160001000 000 3 297,6 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0709 0160001000 120 3 047,6 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 248,7 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 1,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной 

системы образования 

0709 0160001040 000 6 614,8 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 244,5 4 815,5 4 815,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 192,8 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 177,5 177,5 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-
ципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных еди-

ниц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 1 016,9 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

0709 0160070280 120 961,5 961,5 961,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 55,4 55,4 55,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 882,9 882,9 882,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 882,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 220,7 220,7 220,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 220,7 220,7 220,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюд-

жетного процесса» 

0709 0410000000 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнитель-

ного профессионального образования служащих, муниципальных 

служащих Новгородской области, а также работников муници-
пальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджет-

ных расходов 

0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 43 691,2 43 564,2 43 564,2 

 Культура 0801 0000000000 000 37 922,0 37 795,0 37 795,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0200000000 000 37 922,0 37 795,0 37 795,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 989,0 27 959,0 27 959,0 

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

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

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

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 847,0 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 299,0 6 316,0 6 316,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,6 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 390,4 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслу-

живания населения» 

0801 0230000000 000 8 469,0 8 469,0 8 469,0 

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

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

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 960,8 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,8 960,8 960,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-
жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 240,2 240,2 240,2 

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

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Пестовского муниципального рай-

она» 

0801 0240000000 000 250,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, 
охране памятников 

0801 0240023100 000 250,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0801 0240023100 240 250,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 1 214,0 1 217,0 1 217,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 30,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0801 0250072300 240 30,6 13,6 13,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02500S2300 000 3,4 3,4 3,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0801 02500S2300 240 3,4 3,4 3,4 

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

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0200000000 000 5 769,2 5 769,2 5 769,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие культуры Пестовского муниципального района 
на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 769,2 5 769,2 5 769,2 
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 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0804 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0804 0250001000 120 2 835,2 2 835,2 2 835,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 89,4 89,4 89,4 

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 10,4 10,4 10,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

0804 02500S2300 240 10,4 10,4 10,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 100 511,2 100 568,9 100 608,3 

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 69 014,4 68 098,1 68 096,7 

 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 про-
граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1003 0160000000 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогиче-
ским 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 государст-

венных (муниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 10,0 10,0 10,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 319,3 2 319,3 2 319,3 

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестов-
ского муниципального района на 2017-2020 годы" 

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

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на террито-

рии Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» 

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

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на предоставление 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 предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 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 65 618,8 65 538,8 65 537,4 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

1003 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с 

областным законом "О предоставлении мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 413,5 413,5 413,5 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по выплате социального пособия на погребение и возмеще-

нию стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удо-

стоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предос-

тавлению мер социальной поддержки многодетных семей и воз-
мещению организациям расходов по предоставлению меры соци-

альной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

1003 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию государственной социальной помощи мало-

имущим 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 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Новгородской области 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам 

труда и гражданам, приравненным к ним 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки труженикам 

тыла 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномо-

чий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенса-

цию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за поль-

зование кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 69,0 69,0 69,0 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по назначению и выплате единовременного пособия одино-

кой матери 

1003 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 29 484,8 30 478,8 30 519,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 

2020годы" 

1004 0100000000 000 18 367,2 18 333,9 18 400,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы «Развитие образования и молодежной политики в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 18 367,2 18 333,9 18 400,5 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования 

1004 0160070010 000 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муни-
ципальных образовательных организаций 

1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 

1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей- 1004 0160070600 000 66,6 33,3 99,9 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 

находящихся в их собственности жилых помещений, расположен-

ных на территории Новгородской области 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 66,6 33,3 99,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 11 117,6 12 144,9 12 119,1 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 9900050821 000 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050821 410 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-

мочий по предоставлению льготы на проезд в транспорте между-

городного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждаю-
щихся 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 полно-
мочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим 

детей 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 99000N0821 000 4 496,7 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 4 496,7 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1004 99000R0821 000 693,0 6 026,7 6 005,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 693,0 6 026,7 6 005,6 

 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 мероприятий среди лиц с ограниченными возможно-
стями 

1006 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

1006 0500026200 240 9,5 0,0 0,0 

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

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спор-

та на территории Пестовского муниципального района» 

1101 0310000000 000 24 106,1 24 106,1 24 106,1 

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

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

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культу-
ры 

1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва на территории Пестовского му-

ниципального района» 

1101 0320000000 000 8 635,7 8 635,7 8 635,7 

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

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0320072300 000 1 760,0 1 760,0 1 760,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюд-

жета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03200S2300 000 440,0 440,0 440,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 440,0 440,0 440,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 

долга 

1301 0000000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-

нансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муници-

пального района» 

1301 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 
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 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 обеспеченно-
сти 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: 516 383,3 507 907,2 512 503,5 

 
 

 Приложение № 10 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета Пестовского муниципального района на 2017 год  
бюджета Пестовского муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

тыс.руб. 

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

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 261 951,5 261 147,0 261 213,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 209 608,1 208 986,9 208 986,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0110001010 000 38 779,5 38 779,5 38 779,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110001010 000 38 779,5 38 779,5 38 779,5 

 Дошкольное образование 0701 0110001010 000 23 135,0 23 134,6 23 134,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 4 045,8 4 045,8 4 045,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 19 089,2 19 088,8 19 088,8 

 Общее образование 0702 0110001010 000 15 644,5 15 644,9 15 644,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 086,8 9 087,2 9 087,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 6 557,7 6 557,7 6 557,7 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских 

учреждений культурно-досугового типа, образовательных и спортивных уч-
реждений 

0000 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 0110025650 000 20,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 20,0 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

0000 0110070040 000 127 838,4 127 441,7 127 441,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070040 000 127 838,4 127 441,7 127 441,7 

 Дошкольное образование 0701 0110070040 000 48 000,4 48 067,6 48 067,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 493,4 4 596,9 4 596,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 507,0 43 470,7 43 470,7 

 Общее образование 0702 0110070040 000 79 838,0 79 374,1 79 374,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 203,3 25 625,9 25 625,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 53 634,7 53 748,2 53 748,2 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-
тельных организаций 

0000 0110070060 000 850,2 850,2 850,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070060 000 850,2 850,2 850,2 

 Дошкольное образование 0701 0110070060 000 562,3 562,3 562,3 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0110070060 320 562,3 562,3 562,3 

 Общее образование 0702 0110070060 000 287,9 287,9 287,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 287,9 287,9 287,9 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

0000 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 Общее образование 0702 0110070500 000 940,7 942,4 942,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 104,1 104,9 104,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 836,6 837,5 837,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0000 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Общее образование 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 164,0 213,0 213,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 120,0 71,0 71,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-

дство в муниципальных образовательных организациях, реализующих обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

0000 0110070630 000 1 519,5 1 519,5 1 519,5 
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 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0110072300 000 31 335,6 31 335,6 31 335,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110072300 000 31 335,6 31 335,6 31 335,6 

 Дошкольное образование 0701 0110072300 000 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 493,9 9 493,9 9 493,9 

 Общее образование 0702 0110072300 000 21 841,7 21 841,7 21 841,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 323,4 13 323,4 13 323,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 518,3 8 518,3 8 518,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на заме-

ну окон муниципальных общеобразовательных организаций 

0000 01100S2100 000 206,2 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2100 000 206,2 0,0 0,0 

 Общее образование 0702 01100S2100 000 206,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2100 610 71,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2100 620 134,5 0,0 0,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

0000 01100S2300 000 7 834,0 7 834,0 7 834,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01100S2300 000 7 834,0 7 834,0 7 834,0 

 Дошкольное образование 0701 01100S2300 000 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 373,5 2 373,5 2 373,5 

 Общее образование 0702 01100S2300 000 5 460,5 5 460,5 5 460,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 330,9 3 330,9 3 330,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 129,6 2 129,6 2 129,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 591,1 4 591,1 4 591,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0120001010 000 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120001010 000 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0120001010 000 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 715,9 3 715,9 3 715,9 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0000 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0120025800 000 243,0 243,0 243,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0709 0120025800 240 243,0 243,0 243,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Дополнительное образование детей 0703 0120072300 000 505,8 505,8 505,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 505,8 505,8 505,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

0000 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Дополнительное образование детей 0703 01200S2300 000 126,4 126,4 126,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,4 126,4 126,4 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 024,8 3 024,8 3 024,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Молодежная политика 0707 0130001010 000 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 925,2 1 925,2 1 925,2 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0000 0130025500 000 105,0 105,0 105,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130025500 000 105,0 105,0 105,0 

 Молодежная политика 0707 0130025500 000 105,0 105,0 105,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 105,0 105,0 105,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Молодежная политика 0707 0130072300 000 795,7 795,7 795,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 795,7 795,7 795,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 Молодежная политика 0707 01300S2300 000 198,9 198,9 198,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 198,9 198,9 198,9 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0000 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Молодежная политика 0707 0140025900 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 975,3 2 825,3 2 825,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0150001010 000 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150001010 000 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Молодежная политика 0707 0150001010 000 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 281,4 1 131,4 1 131,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0000 0150026000 000 726,0 726,0 726,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026000 000 726,0 726,0 726,0 

 Молодежная политика 0707 0150026000 000 726,0 726,0 726,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 270,0 270,0 270,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 456,0 456,0 456,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные 

за пределами Пестовского муниципального района 

0000 0150026900 000 967,9 967,9 967,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150026900 000 967,9 967,9 967,9 

 Молодежная политика 0707 0150026900 000 967,9 967,9 967,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0707 0150026900 320 967,9 967,9 967,9 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 41 552,2 41 518,9 41 585,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0160001000 000 3 297,6 3 297,6 3 297,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001000 000 3 297,6 3 297,6 3 297,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001000 000 3 297,6 3 297,6 3 297,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 047,6 3 047,6 3 047,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 248,7 250,0 250,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 1,3 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0000 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001020 000 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 0,0 1 429,0 1 429,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы 

образования 

0000 0160001040 000 6 614,8 5 185,8 5 185,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160001040 000 6 614,8 5 185,8 5 185,8 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160001040 000 6 614,8 5 185,8 5 185,8 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 6 244,5 4 815,5 4 815,5 

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

ниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 192,8 192,8 192,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 177,5 177,5 177,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учрежде-
ниях 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 пред-

ставителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

0000 0160070010 000 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070010 000 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070010 000 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 326,5 1 326,5 1 326,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0000 0160070060 000 7 423,1 7 423,1 7 423,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160070060 000 7 341,8 7 341,8 7 341,8 

 Дошкольное образование 0701 0160070060 000 40,0 40,0 40,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

0701 0160070060 320 40,0 40,0 40,0 

 Общее образование 0702 0160070060 000 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0702 0160070060 320 1 921,2 1 921,2 1 921,2 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160070060 000 5 380,6 5 380,6 5 380,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 1 937,4 1 937,4 1 937,4 

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

ниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 3 443,2 3 443,2 3 443,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070060 000 81,3 81,3 81,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 81,3 81,3 81,3 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

0000 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Охрана семьи и детства 1004 0160070130 000 16 892,8 16 892,8 16 892,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 276,6 9 276,6 9 276,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 0160070130 320 7 616,2 7 616,2 7 616,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих 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 (му-

ниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 55,4 55,4 55,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгород-
ской области 

0000 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160070310 000 2 329,3 2 329,3 2 329,3 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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 собствен-

ности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской облас-

ти 

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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0160072300 000 882,9 882,9 882,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160072300 000 882,9 882,9 882,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160072300 000 882,9 882,9 882,9 

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

ниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 882,9 882,9 882,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-
ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 01600S2300 000 220,7 220,7 220,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 01600S2300 000 220,7 220,7 220,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 01600S2300 000 220,7 220,7 220,7 

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

ниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 220,7 220,7 220,7 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 49 925,4 49 798,4 49 798,4 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 27 989,0 27 959,0 27 959,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0210001010 000 18 129,0 18 129,0 18 129,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210001010 000 18 129,0 18 129,0 18 129,0 

 Культура 0801 0210001010 000 18 129,0 18 129,0 18 129,0 

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

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

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0000 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

 Культура 0801 0210023150 000 47,0 0,0 0,0 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0210072300 000 7 847,0 7 864,0 7 864,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210072300 000 7 847,0 7 864,0 7 864,0 

 Культура 0801 0210072300 000 7 847,0 7 864,0 7 864,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 299,0 6 316,0 6 316,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02100S2300 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02100S2300 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0 

 Культура 0801 02100S2300 000 1 966,0 1 966,0 1 966,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,6 1 575,6 1 575,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 390,4 390,4 390,4 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства» 

0000 0220000000 000 6 234,2 6 234,2 6 234,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0220001010 000 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220001010 000 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 Дополнительное образование детей 0703 0220001010 000 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 5 434,2 5 434,2 5 434,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

 Дополнительное образование детей 0703 0220072300 000 640,0 640,0 640,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-
ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Дополнительное образование детей 0703 02200S2300 000 160,0 160,0 160,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 160,0 160,0 160,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания на-

селения» 

0000 0230000000 000 8 469,0 8 469,0 8 469,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

 Культура 0801 0230001010 000 7 118,0 7 118,0 7 118,0 

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

 Расходы на комплектование книжного фонда 0000 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Культура 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0230072300 000 960,8 960,8 960,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230072300 000 960,8 960,8 960,8 

 Культура 0801 0230072300 000 960,8 960,8 960,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,8 960,8 960,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас- 0000 02300S2300 000 240,2 240,2 240,2 
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ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02300S2300 000 240,2 240,2 240,2 

 Культура 0801 02300S2300 000 240,2 240,2 240,2 

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

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0240000000 000 250,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памят-

ников 

0000 0240023100 000 250,0 150,0 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240023100 000 250,0 150,0 150,0 

 Культура 0801 0240023100 000 250,0 150,0 150,0 

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

ниципальных) нужд 

0801 0240023100 240 250,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-

тие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 6 983,2 6 986,2 6 986,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001000 000 3 131,2 3 131,2 3 131,2 

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

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Централизованные бухгалтерии 0000 0250001030 000 2 586,0 2 586,0 2 586,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250001030 000 2 586,0 2 586,0 2 586,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250001030 000 2 586,0 2 586,0 2 586,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 89,4 89,4 89,4 

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

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

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0000 0250025600 000 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250025600 000 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Культура 0801 0250025600 000 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

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

ниципальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 180,0 1 200,0 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0250072300 000 72,2 55,2 55,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250072300 000 72,2 55,2 55,2 

 Культура 0801 0250072300 000 30,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0801 0250072300 240 30,6 13,6 13,6 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250072300 000 41,6 41,6 41,6 

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

ниципальных) нужд 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 02500S2300 000 13,8 13,8 13,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 02500S2300 000 13,8 13,8 13,8 

 Культура 0801 02500S2300 000 3,4 3,4 3,4 

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

ниципальных) нужд 

0801 02500S2300 240 3,4 3,4 3,4 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 02500S2300 000 10,4 10,4 10,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0804 02500S2300 240 10,4 10,4 10,4 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пес-

товском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 741,8 32 741,8 32 741,8 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории Пестовского муниципального района» 

0000 0310000000 000 24 106,1 24 106,1 24 106,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0310001010 000 7 561,1 7 561,1 7 561,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310001010 000 7 561,1 7 561,1 7 561,1 

 Физическая культура 1101 0310001010 000 7 561,1 7 561,1 7 561,1 

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

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0000 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

 Физическая культура 1101 0310025700 000 420,0 420,0 420,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0310072300 000 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310072300 000 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 Физическая культура 1101 0310072300 000 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 900,0 12 900,0 12 900,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 03100S2300 000 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03100S2300 000 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 Физическая культура 1101 03100S2300 000 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 225,0 3 225,0 3 225,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 8 635,7 8 635,7 8 635,7 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 0320001010 000 6 435,7 6 435,7 6 435,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320001010 000 6 435,7 6 435,7 6 435,7 

 Физическая культура 1101 0320001010 000 6 435,7 6 435,7 6 435,7 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0320072300 000 1 760,0 1 760,0 1 760,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320072300 000 1 760,0 1 760,0 1 760,0 

 Физическая культура 1101 0320072300 000 1 760,0 1 760,0 1 760,0 

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

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-
ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 03200S2300 000 440,0 440,0 440,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 03200S2300 000 440,0 440,0 440,0 

 Физическая культура 1101 03200S2300 000 440,0 440,0 440,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 440,0 440,0 440,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пес-

товского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 659,4 10 642,4 10 642,4 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 
процесса» 

0000 0410000000 000 8 159,4 8 142,4 8 142,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 0410001000 000 7 588,4 7 588,4 7 588,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001000 000 7 588,4 7 588,4 7 588,4 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410001000 000 7 588,4 7 588,4 7 588,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 020,4 7 020,4 7 020,4 

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

ниципальных) нужд 

0106 0410001000 240 536,0 536,0 536,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 32,0 32,0 32,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0000 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410001050 000 450,4 450,4 450,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 450,4 450,4 450,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих 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 (му-

ниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 1,8 1,8 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профес-
сионального образования служащих, муниципальных служащих Новгородской 

области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

0000 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410071340 000 17,0 0,0 0,0 

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

ниципальных) нужд 

0709 0410071340 240 17,0 0,0 0,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410072300 000 56,0 56,0 56,0 

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

ниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 56,0 56,0 56,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

0000 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 04100S2300 000 14,0 14,0 14,0 

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

ниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 14,0 14,0 14,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального рай-

она» 

0000 0420000000 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 0000 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420023300 000 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

0000 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500026200 000 20,0 0,0 0,0 

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

ниципальных) 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 Пес-
товском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0700000000 000 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

0000 0750000000 000 30,0 30,0 30,0 
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 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропро-

мышленного комплекса 

0000 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750028400 000 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0405 0750028400 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 309,0 309,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2020 годы» 

0000 0810000000 000 9,0 9,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0000 0810023000 000 9,0 9,0 10,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810023000 000 9,0 9,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810023000 000 9,0 9,0 10,0 

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

ниципальных) нужд 

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

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском 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 000 250,0 240,0 240,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820024900 000 250,0 240,0 240,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820024900 000 250,0 240,0 240,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреж-
дений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 250,0 240,0 240,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства 

0000 0820028500 000 50,0 60,0 60,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820028500 000 50,0 60,0 60,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820028500 000 50,0 60,0 60,0 

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

ниципальных) нужд 

0412 0820028500 240 50,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 
района на 2015-2020 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 (му-
ниципальных) нужд 

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

 МП «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муни-

ципального района на 2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестов-
ского муниципального района на 2017-2020 годы» 

0000 1120000000 000 1 066,3 230,0 230,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предос-

тавление 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 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" 

0000 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 11200L0201 000 230,0 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 11200L0201 320 230,0 0,0 0,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-

граммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

0000 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 11200R0201 000 836,3 0,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

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

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 
Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 400,0 420,0 0,0 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений) 

0000 1200024500 000 250,0 190,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200024500 000 250,0 190,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200024500 000 250,0 190,0 0,0 

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

ниципальных) нужд 

0412 1200024500 240 250,0 190,0 0,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0000 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200026500 000 100,0 180,0 0,0 

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

ниципальных) нужд 

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

 Описание границ населенных пунктов 0000 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1200028200 000 50,0 50,0 0,0 

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

ниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-
имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

0000 1300000000 000 300,0 300,0 300,0 
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2020 годы» 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0000 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300023700 000 230,0 230,0 230,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

0000 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300026600 000 70,0 70,0 70,0 

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

ниципальных) нужд 

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

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 5 158,1 4 526,0 4 726,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0000 1500023900 000 76,1 1 984,5 2 184,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500023900 000 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Дорожное хозяйство 0409 1500023900 000 76,1 1 984,5 2 184,5 

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

ниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 76,1 1 984,5 2 184,5 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения 

0000 1500071510 000 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500071510 000 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Дорожное хозяйство 0409 1500071510 000 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

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

ниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 4 851,0 2 426,0 2 426,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 

0000 15000S1510 000 231,0 115,5 115,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 15000S1510 000 231,0 115,5 115,5 

 Дорожное хозяйство 0409 15000S1510 000 231,0 115,5 115,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 231,0 115,5 115,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 153 483,8 147 424,6 152 173,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0000 9900001000 000 35 551,3 35 585,2 35 585,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001000 000 35 551,3 35 585,2 35 585,2 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации 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 государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900001000 000 1 300,2 1 200,2 1 200,2 

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

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

ниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 257,0 157,0 157,0 

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

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 9900001000 000 31 110,7 31 244,7 31 244,7 

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

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

ниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 3 574,2 3 708,1 3 708,1 

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

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900001000 000 1 223,3 1 223,3 1 223,3 

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

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

ниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 125,0 125,0 125,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0000 9900001010 000 4 072,9 4 072,9 4 072,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 9900001010 000 938,0 938,0 938,0 

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

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

ниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 27,0 27,0 27,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900001010 000 3 134,9 3 134,9 3 134,9 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900001010 000 3 134,9 3 134,9 3 134,9 

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

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0000 9900001050 000 1 349,2 1 349,2 1 349,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900001050 000 1 349,2 1 349,2 1 349,2 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900001050 000 1 349,2 1 349,2 1 349,2 

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

 Резервный фонд 0000 9900023200 000 392,5 783,5 783,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023200 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервные фонды 0111 9900023200 000 392,5 783,5 783,5 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 392,5 783,5 783,5 

 Членские взносы 0000 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900023600 000 133,9 0,0 0,0 
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 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 (му-
ниципальных) нужд 

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

 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 (му-

ниципальных) 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 (му-

ниципальных) 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 (му-

ниципальных) нужд 

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

 Лизинговые платежи 0000 9900027900 000 756,0 756,0 756,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900027900 000 756,0 756,0 756,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900027900 000 756,0 756,0 756,0 

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

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональ-

ный 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 (му-

ниципальных) нужд 

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

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 
содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 

районе вблизи деревни Семытино 

0000 9900028310 000 500,0 500,0 500,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900028310 000 500,0 500,0 500,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900028310 000 500,0 500,0 500,0 

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

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0000 9900029030 000 2 640,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900029030 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 0409 9900029030 000 2 640,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 640,0 0,0 0,0 

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

тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

0000 9900050821 000 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900050821 000 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Охрана семьи и детства 1004 9900050821 000 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050821 410 1 179,9 1 370,2 1 365,5 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0000 9900051180 000 528,9 528,9 528,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900051180 000 528,9 528,9 528,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900051180 000 528,9 528,9 528,9 

 Субвенции 0203 9900051180 530 528,9 528,9 528,9 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

0000 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900052500 000 11 943,6 11 939,7 11 938,3 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 0000 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900061100 000 1 992,0 1 992,0 1 992,0 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, в 

соответствии с областным законом "О предоставлении мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

0000 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070070 000 419,3 419,3 419,3 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0000 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 1400 9900070100 000 19 916,8 15 450,3 14 716,0 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 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 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

0000 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070160 000 384,2 384,2 384,2 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной под-
держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предос-

тавлению меры социальной поддержки многодетных семей 

0000 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070200 000 2 857,7 2 857,7 2 857,7 

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

ниципальных) нужд 

1003 9900070200 240 4,6 4,6 4,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 021,5 2 021,5 2 021,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1003 9900070200 320 831,6 831,6 831,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-
ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации на территории Новгородской области 

0000 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070210 000 2 929,2 2 929,2 2 929,2 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 

1003 9900070210 320 377,0 377,0 377,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
предоставлению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

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

0000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070230 000 3,0 3,0 3,0 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

0000 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070240 000 17 575,1 17 575,1 17 575,1 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществ-

ляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0000 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900070280 000 5 411,3 5 411,3 5 411,3 

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

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

ниципальных) нужд 

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

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 425,6 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 

части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земель-

ных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов раз-
мещения отходов 

0000 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900070380 000 0,0 0,0 5 510,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

0000 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900070400 000 4 745,0 4 745,0 4 745,0 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, при-

равненным к ним 

0000 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070410 000 26 989,3 26 989,3 26 989,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре- 0000 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 



100 

доставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070420 000 1 573,5 1 573,5 1 573,5 

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

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по пре-

доставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 

признанным 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 (му-

ниципальных) нужд 

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

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответст-
вующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-

ниях" 

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 (му-

ниципальных) 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 (возме-
щение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (зай-

мом) 

0000 9900070670 000 69,0 69,0 69,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070670 000 69,0 69,0 69,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070670 000 69,0 69,0 69,0 

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

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

0000 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900070690 000 76,1 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 76,1 0,0 0,0 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (био-
термических ям) на территории Новгородской области в соответствие с вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов, 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 (му-

ниципальных) нужд 

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

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-

зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловлен-
ных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стери-

лизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных 

безнадзорных животных 

0000 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900070720 000 230,0 230,0 230,0 

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

ниципальных) нужд 

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

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0000 9900072300 000 2 243,8 2 243,8 2 243,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900072300 000 2 187,8 2 187,8 2 187,8 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 9900072300 000 1 360,0 1 360,0 1 360,0 

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

ниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 1 360,0 1 360,0 1 360,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900072300 000 827,8 827,8 827,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0113 9900072300 240 827,8 827,8 827,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900072300 000 56,0 56,0 56,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900072300 000 56,0 56,0 56,0 

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

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

0000 99000N0821 000 4 496,7 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000N0821 000 4 496,7 0,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 99000N0821 000 4 496,7 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 4 496,7 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, ос- 0000 99000R0821 000 693,0 6 026,7 6 005,6 
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тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99000R0821 000 693,0 6 026,7 6 005,6 

 Охрана семьи и детства 1004 99000R0821 000 693,0 6 026,7 6 005,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 693,0 6 026,7 6 005,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на рас-

ходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

0000 99000S2300 000 561,0 561,0 561,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99000S2300 000 547,0 547,0 547,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 99000S2300 000 340,0 340,0 340,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 340,0 340,0 340,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 99000S2300 000 207,0 207,0 207,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0113 99000S2300 240 207,0 207,0 207,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 99000S2300 000 14,0 14,0 14,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 99000S2300 000 14,0 14,0 14,0 

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

Всего расходов: 516 383,3 507 907,2 512 503,5 
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском 
городском поселении 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
06 марта 2017 года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского 

поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Положение о порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в Пестовском городском поселении; 

1.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Пестовского 
городского поселения, проекта решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Пес-

товского городского поселения; 
1.3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Пестовского 

городского поселения, проекта решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Пес-
товского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  от 22.05.2013 № 178 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний в Пес-

товском городском поселении». 

3. Решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 

 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                     А.Н.Газетов 
 

 
№ 99 

06 марта  2017 года 

г. Пестово 
 

Утверждено 

решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 06.03.2017 № 99 

 
 

Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Пестовском городском поселении 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Уставом Пестовского муниципального района; 

Уставом Пестовского городского поселения. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

порядок назначения публичных слушаний; 

порядок информирования граждан о предстоящих публичных слушани-
ях, а также процедуру ознакомления с материалами, касающимися во-

просов, выносимых на публичные слушания; 

порядок проведения публичных слушаний; 
порядок учета мнения граждан, высказанного в ходе публичных слуша-

ний, при принятии Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния, Администрацией Пестовского муниципального района (далее орга-
ны местного самоуправления)   решений по вопросам, рассмотренным 

на публичных слушаниях; 

порядок информирования граждан о результатах публичных слушаний и 
решениях органов местного самоуправления, принятых по результатам 

публичных слушаний. 

1.3. Устанавливаемый порядок необходим для защиты законных прав и 
интересов граждан, проживающих на территории Пестовского городско-

го поселения, в целях реализации прав жителей Пестовского городского 

поселения: 
на осуществление местного самоуправления; 

на участие в градостроительной деятельности; 

на благоприятную среду жизнедеятельности; 
на получение полной и достоверной информации по вопросам местного 

значения. 

2. Цели организации публичных слушаний 
Публичные слушания проводятся в целях: 

информирования общественности и органов местного самоуправления о 

фактах и о существующих мнениях по обсуждаемой теме; 
выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на 

публичные слушания; 

осуществления связи (диалога) органов местного самоуправления с 
общественностью Пестовского городского поселения; 

подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 

оказания влияния общественности на принятие решений органами мест-
ного самоуправления городского поселения. 

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 
подлежащие вынесению на публичные слушания 

3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

проект Устава Пестовского городского поселения, а также проект реше-
ния Совета депутатов Пестовского городского поселения о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе-

ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами; 

проект бюджета Пестовского городского поселения и отчет о его испол-

нении; 
проекты планов и программ развития Пестовского городского поселе-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
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земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использова-

ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой-
ки; 

вопросы о преобразовании Пестовского городского поселения, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобра-

зования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосова-

ния либо на сходах граждан. 
3.2. Помимо вопросов, перечисленных в пункте 3.1 настоящего Положе-

ния, на публичные слушания могут выноситься проекты иных муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения. 
4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава 

Пестовского городского поселения, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Пестовского городского поселения 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава Пестов-

ского городского поселения, проекту решения Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения регулируется настоящим По-

ложением с учетом положений статьи 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Пестовского го-

родского поселения и Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
Устава Пестовского городского поселения, проекта решения Совета 

депутатов Пестовского  городского поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Пестовского городского поселения и учета предло-
жений по указанным проектам, утвержденным решением Совета депута-

тов Пестовского городского поселения. 

5. Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Пестовского городского поселения и годовому отчету об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Пестов-
ского городского поселения и годовому отчету об исполнении бюджета 

М Пестовского  городского поселения регулируется настоящим Поло-

жением в части, не противоречащей Положению о бюджетном процессе 
в Пестовского городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

6. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности в  

Пестовском городском поселении 

Порядок проведения публичных слушаний по вопросам регулирования 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении 

регулируется настоящим Положением в части, не противоречащей Гра-

достроительному кодексу Российской Федерации. 
7. Инициатива проведения публичных слушаний 

7.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать 

население Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестов-
ского городского поселения, Глава Пестовского городского поселения. 

7.1.1. Инициаторами проведения публичных слушаний также может 

выступать Глава Пестовского муниципального района в рамках 
исполнения Администрацией Пестовского муниципального района 

полномочий исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, являющегося административным центром  
Пестовского муниципального района в соответствии со статьей 35 

Устава Пестовского муниципального района. 

 7.2. Каждый гражданин или группа граждан, проживающие на террито-
рии Пестовского городского поселения и обладающие избирательным 

правом на выборах в органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, вправе образовать инициативную группу. Мини-
мальная численность инициативной группы составляет 1 процент от 

числа граждан, проживающих на территории Пестовского городского 
поселения и обладающих избирательным правом на выборах в органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения. 

7.3. При формировании инициативной группы граждан определяются ее 
члены, уполномоченные представлять инициативную группу (далее - 

представители инициативной группы). Число представителей инициа-

тивной группы не может быть более 10 человек. 
7.4. Инициативная группа готовит обращение в Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения и собирает подписи граждан (согласно при-

ложению) в поддержку своей инициативы. 
7.5. Обращение населения с инициативой проведения публичных слу-

шаний должно включать в себя: 

наименование проекта муниципального правового акта, иного докумен-
та по вопросам местного значения, выносимым на публичные слушания; 

обращение, подписанное представителями инициативной группы, с 

указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их проживания; 
обоснование необходимости проведения публичных слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 

информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме пуб-

личных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 
7.6. При приеме документов уполномоченному представителю инициа-

тивной группы выдается подтверждение в письменной форме о приеме 

документов, дате и времени их приема. 
7.7. Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 15 

рабочих дней проводит проверку правильности оформления подписных 

листов и достоверности содержащихся в них сведений. Проверке подле-
жат все представленные инициативной группой подписи граждан. Поря-

док проведения проверки определяется Советом депутатов Пестовского 

городского поселения самостоятельно. 
Совет депутатов Пестовского городского поселения для проведения 

указанной проверки вправе привлекать специалистов, в том числе на 
договорной основе. 

Проверка проводится при обязательном участии представителей ини-

циативной группы. О времени и месте проведения проверки документов 
Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан письменно 

проинформировать представителей инициативной группы не позднее 

чем за 5 календарных дней до ее проведения. 
7.8. Недостоверными подписями считаются: 

1) подписи лиц, не обладающих избирательным правом на выборах в 

органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, и 
подписи граждан, указавших в подписном листе сведения, не соответст-

вующие действительности, - при наличии официальной справки органа 

внутренних дел либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке достоверности подписей; 

2) подписи граждан без указания каких-либо сведений из требуемых в 

соответствии с настоящим Положением; 
3) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц одним лицом 

или от имени одного лица другим лицом, - на основании письменного 

заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достовер-
ности; 

4) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 
5) подписи граждан с исправлениями в дате внесения подписи в подпис-

ной лист гражданином и лицами, удостоверяющими подписные листы, 

если эти исправления специально не оговорены соответственно гражда-
нином, лицами, удостоверяющими подписные листы; 

6) подписи граждан с исправлениями в соответствующих им сведениях о 

гражданах, если эти исправления специально не оговорены гражданином 
или лицами, удостоверяющими подписные листы; 

7) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не 

заверен собственноручной подписью лица, проводившего сбор подпи-
сей, либо если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, 

проводившем сбор подписей, в дате внесения подписи лицом, прово-

дившим сбор подписей, имеются исправления, специально не оговорен-
ные соответствующим лицом, собиравшим подписи; 

8) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требо-

ваний, установленных настоящим Положением. 
7.9. В случае выявления в результате проведенной проверки данных о 

применении принуждения при сборе подписей, обнаружения фактов 

фальсификации в подписных листах, а также предоставления представи-
телем инициативной группы неполного перечня документов, установ-

ленных настоящим Положением, Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения направляет в адрес представителей инициативной груп-
пы мотивированный отказ в принятии документов в течение 15 рабочих 

дней со дня окончания проверки или со дня регистрации документов. 

7.10. Отказ в принятии документов не является препятствием для по-
вторной подачи документов при условии устранения инициативной 

группой нарушений, явившихся основанием для отказа. 

7.11. Отказ в назначении и проведении публичных слушаний может 
быть обжалован в суде. 

8. Назначение публичных слушаний 

8.1. Вопрос о назначении публичных слушаний, инициированных насе-
лением или Советом депутатов Пестовского городского поселения, рас-

сматривается Советом депутатов Пестовского городского поселения. По 
результатам рассмотрения вопроса принимается соответствующее реше-

ние Совета депутатов Пестовского городского поселения о назначении 

публичных слушаний или отклонении инициативы о проведении пуб-
личных слушаний, подлежащее официальному опубликованию. 

8.2. При отклонении инициативы населения о проведении публичных 

слушаний ее инициаторы могут повторно внести предложение о назна-
чении публичных слушаний по данному проекту муниципального пра-

вового акта с приложением 250 подписей жителей Пестовского город-

ского поселения, обладающих избирательным правом на выборах в 
органы местного самоуправления Пестовского городского поселения. В 

таком случае публичные слушания назначаются Советом депутатов 

Пестовского городского поселения в обязательном порядке. 
8.3. В решении Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

назначении публичных слушаний указываются: 

сведения об инициаторах публичных слушаний; 
вопросы, выносимые на публичные слушания; 

место, дата (не позднее 2 месяцев со дня принятия решения о назначе-

нии), время проведения публичных слушаний; 
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состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

(далее - комиссия), ее председатель и секретарь. В состав комиссии на 

приоритетных началах должны быть включены депутаты Совета депута-
тов Пестовского городского поселения, специалисты Администрации 

Пестовского муниципального района и представители общественности, 

интересы которой затрагиваются при принятии данного муниципального 
правового акта; 

сроки подачи предложений по обсуждаемым вопросам, а также контакт-

ный телефон комиссии. 
8.4. Публичные слушания, инициированные Главой Пестовского город-

ского поселения, назначаются в соответствии с постановлением Главы 

Пестовского городского поселения, содержащим сведения, указанные в 
пункте 8.3 настоящего Положения. 

8.5. Публичные слушания, инициированные Главой Пестовского муни-
ципального района, назначаются в соответствии с постановлением Ад-

министрации Пестовского муниципального района, содержащим сведе-

ния, указанные в пункте 8.3 настоящего Положения. 
8.6. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения либо 

постановление Главы Пестовского городского поселения, о проведении 

публичных слушаний, а также проект соответствующего муниципально-
го правового акта подлежат опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, не 

менее чем за 10 дней до их проведения. 
9. Участники публичных слушаний 

9.1. Состав участников публичных слушаний, выступающих с основны-

ми докладами, и список содокладчиков устанавливаются комиссией. 
9.2. Участниками публичных слушаний, получающими право на высту-

пление для аргументации своих предложений, являются физические и 

юридические лица, которые внесли в комиссию в письменной форме 
свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех 

дней до даты проведения публичных слушаний. 

9.3. Право на выступление в прениях получают все зарегистрированные 
участники публичных слушаний. 

10. Проведение публичных слушаний 

10.1. Перед началом проведения публичных слушаний комиссия органи-
зует регистрацию их участников. Физические лица при регистрации 

предъявляют паспорт, представители юридических лиц - паспорт, доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя, а также свидетель-
ство (копию) о регистрации юридического лица. 

10.2. После завершения регистрации председатель комиссии сообщает 

собравшимся: 
общее количество зарегистрировавшихся участников публичных слуша-

ний; 

полные названия зарегистрировавшихся юридических лиц, а также ко-
личество их представителей; 

список приглашенных на публичные слушания экспертов и специали-

стов с указанием, кто из них прибыл на публичные слушания; 
представляет себя и секретаря публичных слушаний. 

10.3. Председательствует на публичных слушаниях, как правило, пред-

седатель комиссии, протокол публичных слушаний ведет секретарь 
комиссии. 

10.4. Председательствующий на публичных слушаниях оглашает тему 

публичных слушаний, инициаторов их проведения, перечень вопросов, 
выносимых на публичные слушания, и вносит предложение о начале 

слушаний. 

10.5. Затем председательствующий оглашает список докладов и содок-
ладов с указанием докладчиков, количество участников публичных 

слушаний, подавших заявления для выступлений по рассматриваемым 

вопросам, представляет предложения комиссии по порядку проведения и 
регламенту публичных слушаний. 

10.6. Председательствующий предоставляет слово выступающим. 

Участники публичных слушаний вопросы докладчикам и содокладчикам 
задают либо в письменной форме, либо с места после предоставления им 

слова председательствующим. Записки с вопросами передаются в ко-

миссию, озвучивают вопросы председательствующий или члены комис-
сии. 

10.7. Участник публичных слушаний в ходе публичных слушаний не 
может быть ограничен в праве задать вопрос или выступить в прениях. 

Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем выска-

жутся в прениях и получат ответы на вопросы все желающие участники 
публичных слушаний. 

10.8. В случае если обсуждение затянулось, комиссия может принять 

решение о переносе дальнейшего обсуждения на другое время. Решение 
о переносе принимается простым большинством голосов от числа чле-

нов комиссии. 

10.9. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных 
слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для 

уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый документ после рас-

смотрения всех вопросов заседания. Председательствующий уточняет, 
не произошло ли дополнительного изменения позиций участников перед 

окончательным принятием итогового документа. 

10.10. В итоговый документ публичных слушаний входят все не ото-
званные их авторами рекомендации и предложения. 

10.11. После принятия итогового документа председательствующий 

напоминает участникам публичных слушаний о возможности внесения в 

комиссию в письменной форме дополнительных предложений и (или) 

снятия своих рекомендаций из итогового документа в течение 7 рабочих 

дней после закрытия публичных слушаний и закрывает публичные слу-
шания. 

10.12. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписыва-

ется председательствующим и секретарем. 
Протокол публичных слушаний должен содержать: 

перечень рассмотренных вопросов; 

информацию об инициаторах публичных слушаний; 
состав участников публичных слушаний; 

продолжительность публичных слушаний; 

краткое изложение всех выступлений участников; 
принятые решения. 

10.13. Решения, принимаемые на публичных слушаниях, носят рекомен-
дательный характер и должны быть мотивированно обоснованными. 

11. Итоговый документ, публикация материалов публичных 

слушаний и учет их результатов при принятии решений органами 
местного самоуправления 

11.1. В течение 7 рабочих дней после дня проведения публичных слуша-

ний секретарь комиссии оформляет итоговый документ в двух экземп-
лярах, один из которых направляет в органы местного самоуправления. 

Второй экземпляр итогового документа хранится у секретаря. 

11.2. Все дополнительно поступившие предложения и материалы 
оформляются в качестве приложений к итоговому документу публичных 

слушаний и передаются с ними в органы местного самоуправления для 

принятия решения и последующего хранения. 
11.3. Итоговый документ по результатам публичных слушаний подле-

жит обязательному официальному опубликованию. 

11.4. Совет депутатов Пестовского городского поселения включает во-
прос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку засе-

дания Совета депутатов Пестовского городского поселения; Админист-

рация Пестовского муниципального района - в повестку заседаний кол-
легиальных органов Администрации Пестовского муниципального рай-

она. 

12. Обжалование в суд решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления 

Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в 

суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

 
 

Приложение 

к Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Пестовском 

городском поселении 

 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 
    Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем  инициативу  проведения 

публичных слушаний по 

______________________________________________________________ 
              (проект муниципального правового акта, а также проекты иных 

______________________________________________________________ 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения) 
 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 

Год рождения 
(в возрасте 18 

лет - день и 

месяц рожде-
ния) 

Адрес 
места 

жительст-

ва 

Данные пас-
порта или 

заменяющего 

его документа 

Под-
пись и 

дата ее 

внесе-
ния 

      

      

 

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

______________________________________________________________ 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собирав-

шего   подписи) 

______________________________________________________________ 
                                                  (подпись и дата) 

 

 
Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 06.03.2017 № 99 

 

Порядок 

учета предложений по проекту Устава Пестовского 
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городского поселения, проекту решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 
 

1. Предложения в проект Устава Пестовского городского поселения, в 

проект решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения (далее - Проект) направляются в Совет депутатов Пестовско-

го городского поселения в течение 10 календарных дней со дня офици-
ального опубликования Проекта. Предложения в Проект направляются в 

письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174510, г. Песто-

во, ул. Советская, д.10, или в форме электронного документа по элек-
тронной почте duma658733@yandex.ru, либо лично по адресу: г. Песто-

во, ул. Советская, д.10, каб. № 28. Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница: 

начало рабочего дня - 8.00; 

конец рабочего дня - 17.00; 
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00. 

2. Все предложения регистрируются в  день их поступления. 

3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес на 

который должен быть направлен ответ, изложена суть предложений, 

личная подпись, дата. 
4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола 

собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - 

при наличии) гражданина, которому доверено представлять вносимые 
предложения, почтового адреса, на который должен быть направлен 

ответ, сути предложения, даты. 

5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подле-
жат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 

гражданин в обязательном порядке указывает адрес электронной почты 
на который должен быть направлен ответ, если ответ должен быть на-

правлен в письменном форме - почтовый адрес. 

6. По мере поступления предложений  они передаются  их Главе Пестов-
ского городского поселения, который направляет данные предложения в 

соответствующую комиссию Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопро-
са (далее - комиссия). 

К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к офици-

ально опубликованному Проекту. 
7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении 

своих предложений на заседании комиссии, для чего Совет депутатов 

Пестовского городского поселения заблаговременно их извещает о мес-
те, дате и времени заседания. 

8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принима-

ет решение, которое содержит одобренные предложения и отклоненные 
предложения с обоснованием причин отклонения. 

9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на пуб-

личных слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 
10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на 

них должен быть дан ответ в письменной форме за подписью Главы 

Пестовского городского поселения. 
 

 

 
Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 06.03.2017 № 99 

 

 
Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта Устава Пестовского 

городского поселения, проекта решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 
 

 

1. Граждане, проживающие на территории Пестовского городского по-
селения, имеют право на непосредственное участие в обсуждении про-

екта Устава Пестовского городского поселения, проекта решения Совета 

депутатов Пестовского городского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Пестовского городского поселения (далее - Проект). 

2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется граж-

данами путем направления письменных предложений к опубликованно-
му Проекту и (или) участия в публичных слушаниях по опубликованно-

му Проекту. 

3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава Пестовского городского поселе-

ния, проекту решения Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городско-
го поселения Устава Пестовского городского поселения, утверждаемым 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение 

публичных слушаний осуществляются в порядке, установленном Поло-

жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Пестовском городском поселении, утверждаемым решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 27.12.2016 

№ 91 «Об утверждении бюджета 
Пестовского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 марта 2017 года 
 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2017 год в сумме 47 005,2 тыс. рублей» 
1.2.Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2017 год в сумме 55 820,3 тыс.рублей»; 
1.3. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Пестовского городского поселения на 2017год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2»; 

1.4. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 

сумме  12 328,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 4 844,0 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 4 844,0 тыс. рублей»; 
1.5. Пункт 14 изложить в редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда Пестовского городского поселения на 2017 год в сумме 
21 658,1 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 10 864,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 10 864,0 тыс. рублей»; 

1.6. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребитель-

ским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, на проведение работ по 

регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии 

в многоквартирных домах предоставляются субсидии, в порядке уста-
новленном Администрацией Пестовского муниципального района.»; 

1.7.  Пункт 25 изложить в редакции: 

«25. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 
2017 год в сумме -8 815,1 тыс. руб.»; 

1.8. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7 изложить в прилагаемых ре-

дакциях; 
2.Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной  

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она». 
 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                       А.Н.Газетов 
 

 

№ 101 
23 марта  2017 года 

г. Пестово 
 

 

 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 
 

 

consultantplus://offline/ref=3BB60DB0DA1954FB212B529BE8CC75C9DEB06E97489EC935BFBB6591DA6DD5B9eEN0L
consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEEECF91D7AC5F5A8D52D6E5AEDF6955ECDCA146FBA5BDqEUFL
consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEEECF91D7AC5F5A8D52D6E5A8D46856ECDCA146FBA5BDEF578F0BA49A91993EFB38qEU2L
consultantplus://offline/ref=E045DBFE94CBA4F7B9BEEECF91D7AC5F5A8D52D6E5A8D46856ECDCA146FBA5BDEF578F0BA49A91993EFB38qEU2L
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Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов 
 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 

                                                                                                            (тыс. руб) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

 

 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

 

                                                                                                                 тыс. руб 
 
 
 
 
 
 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации Наименование доходов 

 

Сумма 

на 

2017 

год 

 

Сумма 

на 

2018 

год 

 

Сумма 

на 

2019 год 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 47 005,2 42 386,0 44 217,0 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-

вые доходы 

34 677,2 37 542,0 39 373,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ-

ления 

12 328,0 4 844,0 4 844,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ-

ления от других бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации 

12 328,0 4 844,0 4 844,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субси-

дии) 

9 688,0 4 844,0 4 844,0 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюд-

жетам городских посе-

лений 

9 688,0 4 844,0 4 844,0 

2 02 29999 13 7152 151 Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

формирование муници-

пальных дорожных 

фондов 

9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 

2 02 49999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам 

2 640,0 0,0 0,0 

 

2 02 49999 04 0000 151 

Прочие межбюджет-

ные трансферты, переда

ваемые бюджетам го-

родских округов 

2 640,0 0,0 0,0 

 

2 02 49999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные  

трансферты, передавае-

мые бюджетам городски

х поселений 

2 640,0 0,0 0,0 

Погашение креди-

тов, предоставлен-

ных  кредитными 

организациями в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -3 400,0 -6 400,0 - 4 006,0 

Погашение бюд-

жетами городских 

поселений креди-

тов от кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -3 400,0 -6 400,0 - 4 006,0 

Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы  Россий-

ской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - 9 120,0 - 7 486,0 - 1 508,0 

Получение бюд-

жетных  кредитов 

от других бюдже-

тов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации  000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение креди-

тов от других 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации бюджетами 

городских  поселе-

ний в валюте 

Российской Феде-

рации 000 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюд-

жетных  кредитов, 

полученных от 

других бюджетов 

бюджетной систе-

мы Российской 

Федерации в валю-

те Российской 

Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 

-9 120,0 - 7 486,0 - 1508,0 

Погашение  бюд-

жетами городских 

поселений креди-

тов от других 

бюджетов бюд-

жетной системы 

Российской Феде-

рации в валюте 

Российской Феде-

рации 000 01 03 01 00 13 0000 810 - 9 120,0 -7 486,0 -1 508,0 

Изменение остат-

ков средств на 

счетах по учету 

средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 515,1 0,0 0,0 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

городских  поселе-

ний  000 01 05 02 01 13 0000 610 5 515,1 0,0 0,0 

Наименование 

источника внут-

реннего финанси-

рования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма   

2017 

год 

Сумма   

2018 

год 

Сум-

ма   

2019 

год 

Источники внут-

реннего финанси-

рования дефицитов 

бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 815,1 0,0 0,0 

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 420,0 7 486,0 1 508,0 

Получение креди-

тов от кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 15 820,0 13 886,0 5 514,0 

Получение креди-

тов от кредитных 

организаций бюд-

жетами городских 

поселений в валю-

те Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 15 820,0 13 886,0 5 514,0 
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Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 54 904,3 41 866,0 43 697,0 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 2 048,0 685,2 692,2 

   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муни-
ципального финансового контроля в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 124,7 60,0 60,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 124,7 60,0 60,0 

Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 124,7 60,0 60,0 

Резервные средства 334 0111 9900023200 870 124,7 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 1 688,1 390,0 397,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пес-
товского городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0113 1600000000 000 5,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общест-

венного самоуправления. Поддержка проектов местных ини-

циатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 5,0 0,0 0,0 

  Софинансирование по субсидии на реализацию проектов ме-

стных инициатив граждан включенных в муниципальные про-

граммы развития территорий 

334 0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 334 0113 16600S2090 360 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспече-

нию пожарной безопасности в Пестовском городском поселе-

нии на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

334 0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

334 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 21 933,1 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 21 658,1 10 864,0 10 864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорож-
ного движения в Пестовском муниципальном районе и в Пес-

товском городском поселении на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния 

334 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 19 998,1 9 864,0 9 864,0 
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 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осу-
ществляемые за счет остатков средств дорожных фондов про-

шлых лет 

334 0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

 Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на фор-

мирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софи-

нансирование расходов по реализации правовых актов Прави-

тельства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

 Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на софинансирование расходов по реализации пра-

вовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 28 480,2 29 390,8 31 214,8 

Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 334 0501 1710000000 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 1710024400 240 2 144,3 1 854,6 1 613,3 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 334 0501 1720000000 000 51,6 41,3 82,6 

Мероприятия по энергосбережению 334 0501 1720027100 000 51,6 41,3 82,6 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1720027100 810 51,6 41,3 82,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению 
технической документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 
в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов 

334 0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 5 664,0 4 436,0 6 902,8 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения поселений Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 
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Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0502 2300027150 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 334 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) 

организациям, предоставляющим населению услуги бани по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 17 504,3 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пес-

товского городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 17 504,3 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских 

кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 334 0503 1650000000 000 70,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1650025300 000 23,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1650025300 240 23,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов 

334 0503 1650025350 000 47,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 0503 1650025350 240 47,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Культура 334 0801 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 140,0 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 140,0 140,0 140,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 50,0 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической куль-
туры 

334 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

  Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения пол-

номочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципаль-
ного района 

492 0000 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципально-
го долга 

492 1301 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 
55 820,3 42 386,0 44 217,0 

 

 

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям деятельности,(группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма на 

2019 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 148,0 685,2 692,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 124,7 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 124,7 60,0 60,0 

Резервный фонд 0111 9900023200 000 124,7 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 9900023200 870 124,7 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 688,1 390,0 397,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

0113 1600000000 000 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 5,0 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных ини-

циатив граждан включенных в муниципальные программы развития 
территорий 

0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 0113 16600S2090 360 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 
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Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению по-

жарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 

годы" 

0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 21 933,1 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 21 658,1 10 864,0 10 864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском 

поселении на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского муниципального района и Пес-

товского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0409 1500000000 000 19 998,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществ-

ляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансиро-

вание расходов по реализации правовых актов Правительства Новго-
родской области по вопросам проектирования, строительства, реконст-

рукции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселе-

ний на формирование муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселе-

ний на софинансирование расходов по реализации правовых актов Пра-
вительства Новгородской области по вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 28 480,2 29 390,8 31 214,8 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы" 

0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 0501 1710000000 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1710024400 240 2 144,3 1 854,6 1 613,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 0501 1720000000 000 51,6 41,3 82,6 
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    Мероприятия по энергосбережению 0501 1720027100 000 51,6 41,3 82,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

0501 1720027100 810 51,6 41,3 82,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5 664,0 4 436,0 6 902,8 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения поселений Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организаци-

ям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 0503 0000000000 000 17 504,3 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 17 504,3 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 0503 1650000000 000 70,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1650025300 000 23,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1650025300 240 23,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов 

0503 1650025350 000 47,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1650025350 240 47,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Культура 0801 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 140,0 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 140,0 140,0 140,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 140,0 140,0 140,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 50,0 50,0 50,0 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 55 820,3 42 386,0 44 217,0 

 
 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

  

тыс. руб. 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 
2017 год 

Сумма на 
2018 год 

Сумма на 
2019 год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском 

поселении на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400026800 0409 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

  Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовского муниципального района и Пестов-
ского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 19 998,1 9 864,0 9 864,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 19 998,1 9 864,0 9 864,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 19 998,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 4 985,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирова-

ние расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской 
области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

1500071540 0409 000 3 913,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500071540 0409 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правитель-
ства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

15000S1540 0409 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15000S1540 0409 240 39,5 0,0 0,0 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 17 509,3 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Благоустройство 1610000000 0503 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 
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Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 654,0 635,0 730,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 654,0 635,0 730,0 

Благоустройство 1620000000 0503 000 654,0 635,0 730,0 

 Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 1630000000 0000 000 1 700,0 800,0 850,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 1 700,0 800,0 850,0 

Благоустройство 1630000000 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 1640000000 0000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Благоустройство 1640000000 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 1650000000 0000 000 70,3 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1650000000 0500 000 70,3 0,0 0,0 

Благоустройство 1650000000 0503 000 70,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству территории поселения 1650025300 0503 000 23,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1650025300 0503 240 23,3 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов 

1650025350 0503 000 47,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1650025350 0503 240 47,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

1660000000 0000 000 5,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1660000000 0100 000 5,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1660000000 0113 000 5,0 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных ини-

циатив граждан включенных в муниципальные программы развития тер-

риторий 

16600S2090 0113 000 5,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 16600S2090 0113 360 5,0 0,0 0,0 

  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 1710000000 0000 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710000000 0500 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Жилищное хозяйство 1710000000 0501 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 1710024400 0501 000 3 944,3 4 054,6 4 113,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1710024400 0501 240 2 144,3 1 854,6 1 613,3 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

1710024400 0501 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

    Подпрограмма "Энергосбережение" 1720000000 0000 000 51,6 41,3 82,6 

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1720000000 0500 000 51,6 41,3 82,6 

Жилищное хозяйство 1720000000 0501 000 51,6 41,3 82,6 

Мероприятия по энергосбережению 1720027100 0501 000 51,6 41,3 82,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

1720027100 0501 810 51,6 41,3 82,6 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению по-
жарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 

годы" 

2200000000 0000 000 1 602,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 1 602,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 1 602,0 350,0 350,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения поселений Пестовского муниципального района на 2017-
2020 годы" 

2300000000 0000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2300000000 0500 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Коммунальное хозяйство 2300000000 0502 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 2300027150 0502 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2300027150 0502 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

  Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 7 563,0 4 231,2 4 238,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 2 143,0 685,2 692,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

9900000000 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 9900029015 0103 540 100,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 124,7 60,0 60,0 

Резервный фонд 9900023200 0111 000 124,7 60,0 60,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 124,7 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024700 0113 240 20,0 20,0 20,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9900000000 0300 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

9900000000 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

9900023400 0314 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 275,0 275,0 275,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 275,0 275,0 275,0 

            Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 3 488,0 2 450,0 2 450,0 

Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 
документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-
нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900028100 0501 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 9900024350 0502 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900024350 0502 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

9900024600 0502 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 
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лям товаров, работ, услуг 

ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 9900000000 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900025500 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 140,0 140,0 140,0 

Культура 9900000000 0801 000 140,0 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 140,0 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 50,0 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 9900000000 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 315,0 75,0 75,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

9900000000 1300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 
55 820,3 42 386,0 44 217,0 

 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Пестовского 

городского поселения (муниципальные 
должности муниципальной службы – до 

1 июня 2007 года) 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 марта 2017 года 

 
На основании Федеральных законов  от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции»,  Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пестовского городского поселения (муниципальные 
должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 04.02.2016 № 33 «Об утверждении Порядка 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Пестовском городском поселении». 
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

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

 

Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                А.Н.Газетов 

 
№ 102 

23 марта  2017 года 

г. Пестово 

Утверждено 
 решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  

от 23.03.2017  № 102 
 

 

Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пестовского городского поселения                   

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года) 

 

 1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Пес-

товского городского поселения (далее - муниципальные служащие). 

Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положени-
ем имеют граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 

24 октября 1997 года муниципальные должности, должности  муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения Новгородской области (далее - в органах местного са-

моуправления). 

 2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 

2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при наличии 

стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность кото-

рого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декаб-

ря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»,  
 

Стаж 

государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM


116 

 

Год назначения пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 
и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 пол-

ных месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следующим 

основаниям: 
 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-
жащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 
 отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 
восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; 
избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй 

статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 
N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную 

должность либо избранием муниципального служащего на оплачивае-

мую выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-
нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-

ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 
Российской Федерации или органа государственной власти соответст-

вующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 
признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребы-
вания на муниципальной службе; 

2.1.1.  Муниципальные служащие, трудовой договор с которыми пре-

кращен по следующим основаниям: 
 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-
жащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

 несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, уста-

новленного для замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 

должности они имели право на страховую пенсию по старости (инва-

лидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Феде-
рального закона "О страховых пенсиях" и непосредственно перед уволь-

нением замещали должности муниципальной службы не менее 12 пол-

ных месяцев. 
2.1.2.  Муниципальные служащие, трудовой договор с которыми пре-

кращен по следующим основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-
ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-
тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 
сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-
нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй 

статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года 

N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на муниципальную 
должность либо избранием муниципального служащего на оплачивае-

мую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-
ной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-

ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответст-
вующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-
довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 
признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 

одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность заме-

щения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 
2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и в случае  прекращения трудового договора по 

инициативе муниципального служащего (по собственному желанию), до 
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 
7 лет. 

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с 
актами органов местного самоуправления в связи с прохождением ука-

занной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муници-
пальной службы и имеющими на  1 января 2017 года стаж муниципаль-

ной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, ли-

цами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанно-

го стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 

лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на долж-

ности служащих до 1 января 2017 года, имеющих на день перевода стаж 
муниципальной службы 15 и более лет, и непосредственно перед пере-

водом замещавших должности муниципальной службы 12 полных меся-

цев, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с на-
стоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным 

законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличе-
ния пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 

статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
2.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении госу-

дарственной должности Российской Федерации, государственной долж-
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ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной граж-
данской службы, должности муниципальной службы, а также в период 

работы в межгосударственных  (межправительственных)  органах, соз-

данных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке 

и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государст-

венной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, сле-
дующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 
2.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежеме-

сячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (еже-
месячному пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожиз-

ненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финан-

сируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с феде-
ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации или муници-

пальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их 

выбору (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального  закона от 15декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государст-
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

2.6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжитель-
ность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется за-

конодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего.  За каждый полный год стажа муниципаль-
ной службы сверх минимального стажа, необходимого для приобретения 

права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу лет увели-
чивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов средне-

месячного заработка муниципального служащего.   

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисля-

ется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо 

дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Феде-
рального закона "О страховых пенсиях" (по выбору заявителя).  

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода ис-

ключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках 
без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, 

а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это 
время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с 

подпунктом 3.1. настоящего Положения время нахождения муниципаль-
ного служащего в соответствующих отпусках и период временной не-

трудоспособности размер среднемесячного заработка определяется пу-

тем деления указанной суммы на количество фактически отработанных 
дней в расчетном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число 

рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде 
денежного содержания (денежного вознаграждения) учитываемые при 

исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением уста-

новленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответ-

ствующего повышения (индексации), в том числе за часть расчетного 

периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 

процентов его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания му-
ниципальным служащим на основании нормативных правовых актов  

Пестовского муниципального района производится  перерасчет назна-

ченной пенсии за выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по 
основанию, предусмотренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, 

производится при соблюдении условия, согласно которому размер де-

нежного содержания, учитываемого при назначении пенсии за выслугу 
лет по соответствующей должности муниципальной службы, пересчи-

тывается исходя из изменения должностного оклада по данной должно-

сти, при этом сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по 

замещаемой должности. 
Отдел по бухгалтерскому учету Администрации Пестовского муници-

пального района в трехдневный срок со дня принятия муниципального 

правового акта об изменении денежного содержания лицам, замещаю-

щим должности муниципальной службы, направляет его в кадровую 

службу Администрации Пестовского муниципального района (далее 

кадровая служба). 
Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Пестовского 

муниципального района, в тридцатидневный срок со дня принятия му-

ниципального правового акта об изменении денежного содержания ли-
цам, замещающим должности муниципальной службы.  

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим 

4.1.  В состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей му-

ниципальной службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с заме-
щаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 

разряд (месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 
присвоенным ему классным чином); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный 

режим работы); 

5) ежемесячная надбавка к должностному за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в 
размере не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включает-
ся ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом 

количества должностных окладов по соответствующей должности граж-

данской службы, установленных в приложении 3 к областному закону от 
08.09.2006  № 713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной вла-

сти, иных государственных органах Новгородской области» на дату 
назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет, с учетом соотноше-

ния должностей муниципальной службы в Новгородской области и 

должностей государственной гражданской службы Новгородской облас-
ти, установленным  областным законом Новгородской области от 

25.12.2007 N 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области». 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу 

лет в Реестре должностей государственной гражданской службы Новго-

родской области, утвержденном областным законом Новгородской об-
ласти от 12.09.2006 № 715-ОЗ «О некоторых вопросах правового регу-

лирования государственной гражданской службы Новгородской области 

и деятельности лиц, замещающих государственные должности Новго-
родской области» (далее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет 

денежного содержания производится исходя из размера ежемесячного 

денежного поощрения по должности гражданской службы, находящейся 
в последней позиции соответствующей группы и категории должностей 

Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и 
перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволен-

ным с должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 года, 

включаются: 
1)  должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 
знания и умения (ежемесячная квалификационная надбавка к должност-

ному окладу за профессиональные знания и навыки; ежемесячная над-

бавка к должностному окладу за квалификационный разряд (месячный 

оклад муниципального служащего в соответствии с присвоенным класс-

ным чином)); 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в 

размере не более 25 процентов должностного оклада; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска; 

9) материальная помощь. 
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5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заяви-
тель), подает в кадровую службу Администрации Пестовского муници-

пального района заявление о назначении пенсии за выслугу лет, по фор-

ме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 
2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муни-

ципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Новгородской области об оплате 

труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявите-

лем должности муниципальной службы), рассчитанного в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы; 
5) решение представителя нанимателя об установлении периодов служ-

бы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на 

пенсию за выслугу лет; 
6) заявление на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 

реквизитов счета) по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению; 

7) копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкла-

ду или документ с указанием номера текущего счета; 

8) согласие на обработку персональных данных по форме согласно при-

ложению 3 к настоящему Положению. 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего По-
ложения, должны быть заверены в нотариальном порядке. При пред-

ставлении копий документов, не заверенных в нотариальном порядке,  

специалисты кадровой службы проверяют соответствие копий этих до-
кументов их оригиналам, делают отметку  на копии о соответствии её 

подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего 
Положения, направляются кадровой службой в пятидневный срок со дня 

обращения заявителя на рассмотрение комиссии по назначению пенсии 

за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы  
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 

года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправле-
ния Пестовского муниципального района (далее Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положени-

ем. Положение и состав комиссии утверждаются распоряжением Адми-

нистрации Пестовского муниципального района. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с до-

кументами в кадровую службу, рассматривает представленные докумен-
ты и выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отка-

зе в ее назначении.  

В решении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указываются 
причины отказа. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в 

случаях: 
отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в 

подпункте  5.2. настоящего Положения. 
Кадровая служба в трехдневный срок со дня принятия комиссией реше-

ния об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляет копию 

решения заявителю. 
Отдел по бухгалтерскому учету Администрации Пестовского муници-

пального района (далее отдел по бухгалтерскому учету) в пятидневный 

срок со дня принятия комиссией решения о назначении пенсии за выслу-
гу лет определяет размер указанной пенсии и производит её начисление.  

5.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим 

Положением, перечисляется отделом по бухгалтерскому учету на бан-

ковский счет заявителя, открытый в банке или в кредитной организации, 

до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за 

выслугу лет. 
5.5. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражда-

нину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачиваются 

тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 
статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» и проживали совместно с этим гражданином на день его смер-

ти, если обращение в уполномоченный орган за неполученной суммой 
пенсии за выслугу лет последовало не позднее чем до истечения шести 

месяцев со дня смерти гражданина. При обращении нескольких членов 

семьи за указанной суммой пенсии за выслугу лет, причитающиеся им 
суммы делятся между ними поровну. 

 5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. на-

стоящего Положения права на начисленную сумму пенсии за выслугу 

лет, или при  не предъявлении этими лицами требований о выплате ука-

занной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследу-
ется на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. 

5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его 

вине, начисляются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо 

сроком. 

5.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих 
случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, госу-

дарственной должности Российской Федерации, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности федеральной государственной службы, должности федераль-

ной государственной гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые уста-
новлены для федеральных государственных (гражданских) служащих - 

со дня замещения соответствующей должности; 

5.8.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной настоя-
щим Положением  для получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного 

пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесяч-

ному пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) 

ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируе-

мых за счет средств федерального бюджета в соответствии с федераль-

ными законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет (ежеме-

сячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответст-

вии с законодательством субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи с замещением государствен-

ных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 

должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-

рального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации" - со дня назначения данной 

выплаты; 
5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начислен-

ных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со 

дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 
5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного 

обстоятельства; 

5.8.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации; 

5.9. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указан-
ных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соот-

ветствующей должности, при этом пенсия за выслугу лет может быть 
назначена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей му-

ниципальной службы, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением; 
в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления соответствующих выплат; 
в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случа-

ях: 
5.10.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от её получе-

ния - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором кадро-

вой службой получено заявление об отказе в получении пенсии за вы-

слугу лет; 

5.10.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке умершим 
или признание его безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение 

суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсут-
ствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем смерти; 
5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях"  обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоя-

тельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. настоящего 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
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Положения, известить кадровую службу о наступлении указанных об-

стоятельств. 
Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из 

выплат, предусмотренных настоящим положением, отделом по бухгал-

терскому учету в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". По письменному заявлению по-

лучателя пенсии за выслугу лет удержания могут производиться в раз-
мере месячной суммы, причитающейся получателю пенсии за выслугу 

лет, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются получателем 
пенсии за выслугу лет добровольно или взыскиваются в судебном по-

рядке. 

5.12. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем 
своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем 

за три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине 
уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без огра-

ничения каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за её 

назначением, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 
6.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением 

граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в соответствии 

с настоящим Положением и которым назначена страховая пенсия по 

инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничивается 
сроком получения пенсии по инвалидности. 

 7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

 7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды 

замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального 
закона от 02.03.2007    № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", иные периоды в соответствии с областным законом Новго-

родской области от 30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже муниципальной 
службы муниципальных служащих в Новгородской области" 

 7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 
пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные под-

пунктом 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 

Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения. 

 

 

                            Приложение 1 

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 
            замещавшим должности муниципальной  службы                                                                           

в органах местного самоуправления  

Пестовского городского поселения, 
(муниципальные должности муниципальной  

службы - до 1 июня 2007 года)  

 

 

 В Администрацию 
Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
__________________________________ 

проживающей(его) по адресу 

__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 
телефон:__________________________ 

 

 
 

заявление 

 
В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной  службы в органах местного самоуправ-

ления Пестовского городского поселения (муниципальные должности 
муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), утверждённым решени-

ем Совета депутатов Пестовского городского поселения  от 23.03.2017 

№ 102 (далее Положение) прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет.  
Расчет пенсии прошу произвести:  

а) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-

ципальной службы, предшествующих дню ее прекращения;  
б) из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-

ципальной службы, предшествующих дню достижения возраста, дающе-

го право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
(нужное подчеркнуть). 

 На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых  пенсиях» (до 01.01.2015 - на основании Федерального 

закона от 17декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях»)  

На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчерк-
нуть) 

с "__" __________201__ года  мне назначена ______________________, 

которую получаю  (вид пенсии)__________________________________ 
(наименование органа, осуществляющего назначение 

_____________________________________________________________ 

и выплату страховых пенсий по месту жительства) При наступлении 
обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 5.10.4.  Положения 

обязуюсь в 10-ти дневный срок известить в письменной форме уполно-

моченный орган (наименование) муниципального района, городского 
(сельского) поселения по решению вопросов начисления и выплаты 

пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах. 

В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  
Положения имеют место на день написания мною данного заявления, я 

обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  
«____» __________ 20___ г.                           ____________________ 

                                                                       (подпись заявителя) 

 

 

Приложение 2 

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 
            замещавшим должности муниципальной  службы                                                                           

в органах местного самоуправления  

Пестовского городского поселения 
(муниципальные должности муниципальной  

службы - до 1 июня 2007 года)  

 
 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 
от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_______________________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 
_______________________________________________ 

телефон:__________________________ 

 

 

                                                             заявление 

 
Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на 

муниципальной службе производить через  ________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

на мой лицевой счёт №  _________________________________________ 

 
"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                         (подпись заявителя) 

 
 

 

Приложение 3 
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

            замещавшим должности муниципальной  службы                                                                           

в органах местного самоуправления  
Пестовского городского поселения 

(муниципальные должности муниципальной  

службы - до 1 июня 2007 года)  

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

    Я,  ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом  4 статьи  9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», зарегистрирован___ по 
адресу: 

______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия ______, 
номер __________________, выдан «____»____________ 20___ года, 

______________________________________________________________, 
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даю согласие Администрации Пестовского муниципального района на 

автоматизированную, а также без использования   средств   автоматиза-
ции   обработку  и  использование  моих персональных   данных,   со-

держащихся   в   поданном мною  заявлении о назначении пенсии за 

выслугу лет, а также прилагаемых  к данному заявлению копиях доку-

ментов,  с  целью назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, в соот-

ветствии с  Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной  службы в органах местного самоуправления 
Пестовского городского поселения (муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года), утверждённым решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения  от 23.03.2017 № 102. 
 

 Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме  
 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                          (подпись заявителя) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности  

Пестовского городского поселения,  

за 2016 год 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 марта 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Пестовского муниципального района, прогнозным Планом 

(Программой) приватизации муниципального имущества на 2016 год, 

утверждённой  решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 15.12.2015 № 22, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  Пестовского городского 

поселения, за 2016 год. 

2. Разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет» и опуб-
ликовать в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пестов-

ского муниципального района». 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                              А.Н.Газетов 
 

№ 104 

23 марта  2017 года 
г. Пестово 

 

 
Утверждён 

 решением  Совета депутатов Пестовского 

 городского поселения                                                                                                                                                                                        
от 23.03.2017 № 104 

 

Отчет о результатах приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности    

Пестовского городского поселения, за  2016 год 

 

1. В соответствии с прогнозным Планом (Программой) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности   Пестовско-

го городского поселения, на 2016 год, утверждённым  решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 15.12.2015 № 22 (далее 

прогнозный План), предполагалось осуществить продажу следующего 

имущества: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества, адрес 

места нахождения 

Характеристики объекта 

1. Бани 

Адрес: Новгород-

ская обл., Пестов-
ский район, Пес-

товское городское 

поселение, г. Пес-
тово, ул. Набереж-

ная, д. 7 

инв. № 4022, лит. А. Назначение: нежи-

лое. Общая площадь 340,2 кв. м, год 

постройки 1955, число этажей – один, 
фундамент бутово-ленточный, стены 

кирпичные, оштукатурены, побелены, 

перегородки кирпичные, стропила 
деревянные, кровля – шифер, полы 

дощатые, цементные, плиточные, ото-

пление водяное, есть водопровод, кана-
лизация, проводка закрытая, текущее 

использование – не используется. 

2. В рамках реализации прогнозного Плана  в 2016 году проведены:   
аукцион  по продаже имущества 09.08.2016. Аукцион признан несосто-

явшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки;  

продажа имущества путем публичного предложения 22.09.2016. Прода-
жа признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной 

заявки; 

продажа имущества без объявления цены 06.12.2016. Муниципальное 
имущество продано по цене 390 000,00 руб.  

3.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2016 

году в бюджет городского поселения поступило 390 000,00 руб.  
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в состав комиссии по 
контролю за соблюдением депутатами Сове-

та депутатов Пестовского городского посе-

ления требований действующего законода-
тельства в сфере противодействия корруп-

ции 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 марта 2017 года 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным 

законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Совет депутатов Пестовского городского поселения                                                            

РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в состав комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения требо-

ваний действующего законодательства в сфере противодействия кор-
рупции, утвержденный решением Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 26.04.2016 № 51,  включив в качестве секретаря ко-

миссии Думину О.В., начальника управления-юриста  аппарата Думы 
Пестовского муниципального района, исключив Герасимову М.Н., заве-

дующего отделом кадровой политики и делопроизводства Администра-

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

вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                      А.Н.Газетов 
 

№ 105 
23 марта  2017 года 

г. Пестово 
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