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Цена – бесплатно                                   пятница, 29 мая 2020 года               № 14 (243) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аук-

циона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

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

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-

пального района в соответствии с постановлением от 28.04.2020 № 567 «О проведе-

нии аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100406:148, общей площадью 923 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне КС-1  (зона 

коммунально-складская), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

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

Гайдара, д. 4 в границах согласно выписки из единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, разрешенное использование: для производственной деятельности.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства: 

№ 

п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Производст-

венная зона» (буквенное обозначение П) 

Значение парамет-

ров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных 

участков: длина (м)/ ширина (м) 

не подлежит уста-

новлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-

новлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка (м2) не подлежит уста-

новлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков, (м) 5 

3.  Предельное количество этажей и/или предельная высота 

зданий, строений, сооружений: 
 

3.1.  предельное количество этажей не подлежит уста-

новлению 

3.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений (м) не подлежит уста-

новлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, (%) 
70 

 Иные показатели:  

5.  Минимальный отступ объектов от красной линии:  

5.1.  отступ от красной линии со стороны примыкающей к тер-

ритории общего пользования, (м) 
6 

5.2.  в остальных случаях, (м) 3 

6.  Максимальная высота ограждения (м)  2 

7.  Минимальный процент прозрачности ограждения (%):  

7.1.  со стороны примыкающей к территории общего пользова-

ния 
50 

7.2.  в остальных случаях не подлежит уста-

новлению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 

9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 

 

 Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей статье 

допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и 

автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 

размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-

мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 

законом не установлено иное. 

 7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет 

с даты их выдачи. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимо-

сти от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение) не представляется возможным ввиду их 

отсутствия. 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (началь-

ный размер ежегодной арендной платы): 40 288 (одиннадцать тысяч) рублей 95 

коп. 

Шаг аукциона: 1 208 (одна тысяча двести восемь) рублей 67 коп. (3 % от начально-

го размера арендной платы). 

Размер задатка: 8 057 (восемь тысяч пятьдесят семь) рублей 79 коп.(20 % от на-

чального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Админи-

страция Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аук-

ционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 июня  2020  года. 

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомен-

дуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 июня 2020 года по 30 июня 2020  года с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-

pestovo.ru  

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению 

земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 

порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформле-

ния соответствующего протокола 01 июля  2020 года. 

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

д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 07 июля 2020  года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 07 июля  2020 года в 11 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. Договор аренды земельного участка заключается на срок 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 137/пр, общий срок необходимый 

для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
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строительного проектирования и строительства зданий и сооружений для объектов 

капитального строительства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации в случае 

предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного 

использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду 

на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности  договор аренды земельного 

участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установленный уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти в качестве срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства 

зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, уста-

новленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направ-

ления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-

ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заклю-

чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-

циона. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

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

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администра-

ции Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка:_________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                                            «__» _________ 2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-

стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользо-

вание на условиях аренды земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, с кадастровым номером 53:14:0100406:148, общей площадью 923 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне КС-1  (зона 

коммунально-складская), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

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

Гайдара, д. 4 в границах согласно выписки из единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, разрешенное использование: для производственной деятельности 

 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не 

отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору 

оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Прило-

жение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. Усло-

вия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 

2020 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2022 года 

(включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномо-

ченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу 

с даты его государственной регистрации.  

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

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, 

Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодате-

лем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответ-

ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственно-

сти, от «__» ________ 2020 года № __, и составляет   ________(___________) рублей 

__ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2020 года по «__» __________ 

2021 года включительно составляет  ________ (___________________) рублей __ 

копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендатором на счет 

Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2020 года по 

«__»  ______ 2021 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно 

подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с ________  2020 года по __________  2021 года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего догово-

ра аренды земельного участка;  

 - в последующие периоды - единовременно не позднее ____________ текущего года. 

Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, Ад-

министрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, код 334 111 050 1313 0000 120,  счет 40101810440300018001 в Отделение 

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

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основани-

ем невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в 

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

изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, обра-

зовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором 

платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате 

и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового 

адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских 

реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 
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земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и 

законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 

регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора 

земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-

передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на 

предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому 

назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки 

характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендато-

ра за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором 

арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по 

взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном 

порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 

земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 

виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 

использования, приводящих к его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настояще-

го договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в 

установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  

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

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно, приступить к использованию земельного участка в соответствии 

с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его 

осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соот-

ветствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологораз-

ведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе 

не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на 

условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление 

арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арен-

дуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальней-

шего разрушения или повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке 

объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арен-

додателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной 

регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей 

прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендо-

дателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего 

договора, письменно уведомить Арендодателя.  

 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный 

участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.4.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-

ные на земельном участке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  

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

с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по согла-

сованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, сани-

тарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных 

сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение 

качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в пре-

делах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настояще-

му Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а 

так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю пере-

ходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 

Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и 

дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одно-

стороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных 

нарушениях условий настоящего договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненад-

лежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 

договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому 

назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить 

другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить 

земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.13. 

настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-

ние условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязатель-

ства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05 

%  от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  день  просрочки. 

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении 

действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего 

договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, пере-

числяя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка 

не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендо-

дателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в нату-

ре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-

вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоя-

тельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвига-

ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характе-

ра, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполно-

моченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекаю-

щих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне 

убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный 

повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно 

Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в 

случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоя-

тельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендода-

теля.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозмож-

ности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разреше-

нию в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской области.  

8. Прочие условия договора 

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

нию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-

венную регистрацию прав на недвижимость. 

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство 

не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть 

изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

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

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 

1025300653377  

  

Арендатор: 

_______________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Иванов Дмитрий Владимирович                ____________________________ 

Арендатор               ____________________________ 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                      «__» _________  2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-

стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-

передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2020 года 

№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указан-

ный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указан-
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ный в п.2 Акта (далее Участок), вид для производственной деятельности 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунк-

тов с кадастровым номером 53:14:0100406:148, общей площадью 923 кв.м, располо-

женного на землях населенных пунктов в территориальной зоне КС-1  (зона комму-

нально-складская), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гайда-

ра, д. 4 . 

Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2020 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имею-

щих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у 

Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземп-

ляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Иванов Дмитрий Владимирович                      _________________________ 

Арендатор                                      __________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аук-

циона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды 

земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной 

собственности, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-

сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

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

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-

пального района в соответствии с постановлением от 13.05.2020 № 606 «О проведе-

нии аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0604302:342 площадью 39337 кв. м, расположенного на 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Быковское сельское поселение, 

земельный участок 1/0604302, разрешенное использование: складские площадки. 

 На данном земельном участке возведение объектов капитального строительства не 

предусмотрено. 

Ограничение прав на земельный участок: Зона с особыми условиями использования 

территорий: Охранная зона инженерных коммуникаций. Содержание ограничений: В 

соответствии с Правилами охраны электрических сетей, размещенных на земельных 

участках, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 

№ 160 от 24 февраля 2009 г.: П. 8. В охранных зонах запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-

вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 

юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникнове-

ние пожаров, в том числе:  

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;  

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соот-

ветствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы 

и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-

сетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъ-

ездов; 

 в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределитель-

ных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств 

и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях 

(указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных 

зон вводных и распределительных устройств, подстанций, Сведения об объекте 

воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи;  

г) размещать свалки;  

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 

тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 

материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 

П. 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:  

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооруже-

ний;  

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель;  

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;  

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча 

рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий 

электропередачи); 

 д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том 

числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;  

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропе-

редачи); 

 ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине 

более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабель-

ных линий электропередачи); 

 з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) 

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин 

и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой 

земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

 6. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (на-

чальный размер ежегодной арендной платы): 241 135 (двести сорок одна тысяча сто 

тридцать пять тысяч) рублей 81 коп. 

Шаг аукциона: 7 234 (семь тысяч двести тридцать четыре) рублей 07 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 48 227 (сорок восемь тысяч двести двадцать семь) рублей 16 коп.(20 

% от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Админи-

страция Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аук-

ционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 июня 2020  года. 

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомен-

дуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 июня  2020 года по 30 июня 2020  года с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, или на адрес электронной почты: arh@adm-

pestovo.ru 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по предоставлению 

земельного участка в аренду, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 

порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформле-

ния соответствующего протокола 01 июля 2020 года. 

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

д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 07 июля 2020  года в 14 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 07 июля 2020 года в 14 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

11. Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 (десять) лет (в соот-

ветствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации). 

12. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному лицу, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, уста-

новленные указанными пунктами. 

13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного участка еди-

новременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды. 

15. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направ-

ления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
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района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнитель-

ной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-

ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 

представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-

ции Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает заклю-

чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-

циона. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

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

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N __________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администра-

ции Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

 

г. Пестово, Новгородская область                                          «__» _________ 2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-

стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользо-

вание на условиях аренды земельный участок, находящийся в государственной не-

разграниченной собственности, с кадастровым номером 53:14:0604302:342 площадью 

39337 кв. м, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-

чения по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Быковское сельское поселение, земельный участок 1/0604302, разрешенное исполь-

зование: складские площадки. 

 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не 

отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору 

оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Прило-

жение № 1). 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет. Условия Договора 

применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2020 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2030 года 

(включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномо-

ченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу 

с даты его государственной регистрации.  

 

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

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора, 

Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодате-

лем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответ-

ствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственно-

сти, от «__» ________ 2020 года № __, и составляет   ________(___________) рублей 

__ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2020 года по «__» __________ 

2021 года включительно составляет  ________ (___________________) рублей __ 

копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Арендатором на счет 

Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2020 года по 

«__»  ______ 2021 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2020 года по «__» ______ 2021 года включительно 

подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с ________  2019 года по __________  2020 года включительно единовре-

менно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего догово-

ра аренды земельного участка;  

 - в последующие периоды - единовременно не позднее ____________ текущего года. 

Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской области, Ад-

министрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, код 334 111 050 1313 0000 120,  счет 40101810440300018001 в Отделение 

Новгород, БИК 044959001, ОКТМО  49632410, КБК 334 111 050 13 05 0000 120.   

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основани-

ем невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в 

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

изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене, обра-

зовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором 

платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной плате 

и пене за предыдущие периоды.  

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового 

адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и банковских 

реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием 

земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и 

законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 

регистрации настоящего договора. 

4.2.4. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора 

земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приема-

передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на 

предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому 

назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки 

характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом Арендато-

ра за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором 

арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры по 

взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном 

порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием 

земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим 

виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 

использования, приводящих к его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настояще-

го договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в 

установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи. 
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4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  

4.4.3. Своевременно, приступить к использованию земельного участка в соответствии 

с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения его 

осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соот-

ветствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологораз-

ведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 

на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том числе 

не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке, на 

условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление 

арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 

органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) арен-

дуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам ущерб, и 

своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальней-

шего разрушения или повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке 

объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить Арен-

додателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной 

регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей 

прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендо-

дателю о прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего 

договора, письменно уведомить Арендодателя.  

 4.4.13. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный 

участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту 

приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.  

4.4.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-

ные на земельном участке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение 

качественных характеристик земельного участка.  

4.5.2. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в пре-

делах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по настояще-

му Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в субаренду, а 

так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 

взноса в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю пере-

ходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.  

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями 

Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения и 

дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке одно-

стороннего отказа от исполнения настоящего договора, при следующих существенных 

нарушениях условий настоящего договора: 

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненад-

лежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 

договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому 

назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмот-

ренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить 

другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить 

земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.13. 

настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-

ние условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязатель-

ства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05 

%  от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  день  просрочки. 

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.3. настоящего Договора. 

 6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении 

действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.13. настоящего 

договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки, пере-

числяя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка 

не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендо-

дателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в нату-

ре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следст-

вием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоя-

тельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвига-

ется на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характе-

ра, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполно-

моченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекаю-

щих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой Стороне 

убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный 

повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно 

Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в 

случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоя-

тельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендода-

теля.  

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозмож-

ности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разреше-

нию в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

7.2. Место исполнения настоящего договора – г. Пестово, Новгородской области.  

8. Прочие условия договора 

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

нию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государст-

венную регистрацию прав на недвижимость. 

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство 

не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут быть 

изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов в 

порядке, установленном действующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

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

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН 

1025300653377  

  

Арендатор: 

_______________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Иванов Дмитрий Владимирович                              ____________________________ 

Арендатор                             ____________________________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                       «__» _________  2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совме-

стно именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-

передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 20209 года 

№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, указан-

ный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, указан-

ный в п.2 Акта (далее Участок), вид :. разрешенного использование: складские пло-

щадки. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения с кадастровым номером 53:14:0604302:342 площадью 

39337 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Быковское сельское поселение, земельный участок 

1/0604302. 

Участок передается на 10 лет с «__» _________ 2030 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию, имею-

щих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у 

Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й экземп-

ляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Иванов Дмитрий Владимирович        _________________________ 

Арендатор                          ____________________________ 

                                                                                                             

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аук-

циона (открытого по составу участников) на право заключение договора купли - 

продажи земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграни-

ченной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

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

торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-

пального района в соответствии с постановлением от 13.05.2020 № 607 «О проведе-

нии аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора купли - продажи земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100408:6, общей площадью 3696  кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД  (Зона 

обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Торговый, д. 9 в 

границах согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

разрешенное использование: складские площадки.  

 На данном земельном участке возведение объектов капитального строительства не 

предусмотрено. 

6. Начальная цена продажи земельного участка: 285 000 (двести восемьдесят пять 

тысяч) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (3 % от 

начальной цены продажи). 

Размер задатка: 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп.(20 % от начального 

цены продажи). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгород ской области (Адми-

нистрация Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аук-

ционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 30 июня  2020  года. 

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

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государст-

венной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим 

внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомен-

дуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

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

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 

предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 01 июня 2020 года по 30 июня 2020  года с 8 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 

(кроме выходных и праздничных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35 или на адрес электронной почты: arh@adm-

pestovo.ru  

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения 

аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформле-

ния соответствующего протокола 01 июля  2020 года. 

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

д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 07 июля 2020  года в 10 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 07 июля  2020 года в 10 часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену  за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-

ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в сроки, установленные указанными пунктами. 

14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными 

лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором 

аукциона. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли – продажи земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания дого-

вора купли - продажи. 

15. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли - 

продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со 

дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитек-

туры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-

пального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

16. Если договор купли - продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан 

и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админист-

рации Пестовского муниципального района, организатор аукциона предлагает за-

ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-

нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 

аукциона. 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 

___________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

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

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон ___________________________ Индекс __________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

__________________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Место выдачи_______________________________________________________  

ИНН ______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:______________________________________ 

___________________________________________________________________  

Телефон______________________________ Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 

лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(для юридического лица):__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент 

____________________________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 

____________________ земельного участка:______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администра-

ции Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Претендент:______________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:             

_____________________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

 

г. Пестово, Новгородская область                                           «__» _________ 2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

mailto:arh@adm-pestovo.ru
mailto:arh@adm-pestovo.ru
http://www.adm-pestovo.ru/
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именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора купли - продажи земельного участка, находящегося в государ-

ственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2020 года №__, 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность  на условиях 

настоящего договора земельный участок, находящийся в государственной неразгра-

ниченной собственности, с кадастровым номером 53:14:0100408:6, общей площадью 

3696  кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 

ОД  (Зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Торго-

вый, д. 9 в границах согласно выписки из единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, разрешенное использование: складские площадки. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчу-

жден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих 

лиц. 

2. Общие условия 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточным актом (в 

трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю с момента 

государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок. 

2.4. Государственная регистрация права собственности на земельный участок осуще-

ствляется в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания настоящего 

договора в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости».  

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ (____________________) 

рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на расчетный 

счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписания настоящего догово-

ра. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельного участка. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную пунктом 3.1 

настоящего договора; 

4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с зако-

нодательством ограничений прав на использование участка, обременений, сервиту-

тов; 

4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необходимые усло-

вия, в том числе обеспечивать возможность доступа на участок представителей соот-

ветствующих органов государственного управления и органов местного самоуправ-

ления, а также иных муниципальных и федеральных служб, для контроля надлежа-

щего выполнения условий договора; 

4.1.4. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-

ные на земельном участке в соответствии с законодательством; 

4.1.5. Принять на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению его целевого назначения и правового режима, установленного для кате-

гории земель, к которой относится данный земельный участок, а также ответствен-

ность за совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, с момента принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 настоящего договора; 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный 

участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.3. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором 

аренды или правовым актом органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка в иное пользование и не исполненным им до перехода к нему 

права собственности на земельный участок. 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они совершены в  

письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством.  

6.3. Продавец может отказаться от исполнения договора в случае просрочки Покупа-

телем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 30 календар-

ных дней. 

Отказ от исполнения договора осуществляется Продавцом путем надлежащего уве-

домления Покупателя, которое может быть произведено с использованием любых 

доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации 

лицом, которому оно направлено (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, 

телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведом-

ление в десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор считается 

расторгнутым. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламен-

тируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами, а при невозможности их разрешения 

путем переговоров - передаются на рассмотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управле-

ние Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является передаточный акт. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального рай-

она) 

БИК 044959001 

счёт 40101810440300018001 

в Отделение Новгород  

Покупатель: 

_______________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Иванов Дмитрий Владимирович         ____________________________ 

Покупатель        ____________________________ 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г. Пестово, Новгородская область                                       «__» _________  2020 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 

531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова 

Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора купли - продажи земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, от «__» ____________ 2020 года №__, состави-

ли настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследую-

щем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ от «__» 

_______ 20202 года (далее - Договор) Продавец передает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок, указанный в п. 2 передаточного акта, вид разре-

шённого использования: площадки. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земельный участок из 

земель населённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100408:6, общей 

площадью 3696  кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД  (Зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, пер. Торговый, д. 9 в.  

3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче недвижимости в собственность после подписа-

ния настоящего передаточного акта Покупателем и государственной регистрации 

права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции кадастра и картографии по Новгородской области. 

4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одному для Про-

давца и Покупателя, третий направляется в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

Печати и подписи сторон: 

 

Иванов Дмитрий Владимирович          _________________________ 

Покупатель                            _________________________ 

                                                                                                            

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2020 № 627 

г. Пестово 

 

Об определении уполномочен- 

ной организации по обеспече- 

нию затрат, связанных с реали- 

зацией проекта по обеспечению  

системы персонифицированного 

финансирования дополнитель- 

ного образования детей на тер- 

ритории Пестовского муници- 

пального района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвер-

жденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 №11, в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей в Новгородской области, утвержденными приказом министерства обра-

зования Новгородской области  от 25.06.2018 № 673 «Об утверждении методических 

рекомендаций (Правил) по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новгородской области», Положением о персо-

нифицированном дополнительном образовании детей на территории Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Пестовско-

го муниципального района от 14.05.2020 № 614, Порядком предоставления субсидии  

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям муниципалитета, утвержден-

ным постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 

14.03.2013 № 216 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предос-

тавления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным  и автономным учреж-

дениям из бюджета Пестовского муниципального района», в целях обеспечения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово организацией, уполномоченной на 

осуществление платежей по договорам об обучении, заключенными между 
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родителями (законными представителями) детей-участниками системы 

персонифицированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, 

включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования системы 

персонифицированного финансирования в Новгородской области. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2020 № 631 

г. Пестово 

 

Об утверждении положения 

о рабочей группе (комиссии)  

по проведению ежегодного  

обследования состояния объ- 

ектов культуры и подготовке 

предложений по проведению  

капитальных ремонтов 

 

В целях проведения предварительной оценки текущего состояния зданий, в которых 

располагаются муниципальные учреждения культуры и искусства, образовательные 

учреждения в сфере культуры и выявления необходимости проведения в них работ 

по капитальному ремонту 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе (комиссии) по проведению 

ежегодного обследования состояния объектов культуры и подготовке предложений 

по проведению капитальных ремонтов. 

2.Создать и утвердить прилагаемый состав рабочей группы (комиссии) по проведе-

нию ежегодного обследования состояния объектов культуры и подготовке предложе-

ний по проведению капитальных ремонтов. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.05.2020 № 631 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе (комиссии) по проведению ежегодного обследования  

состояния объектов культуры и подготовке предложений  

по проведению капитальных ремонтов 

 

1.Настоящее Положение регулирует деятельность рабочей группы (комиссии) по 

проведению ежегодного обследования состояния объектов культуры, расположенных 

на территории Пестовского муниципального района, и подготовке предложений по 

проведению капитальных ремонтов (далее рабочая группа (комиссия). 

2.Рабочая группа (комиссия) создается Администрацией муниципального района в 

целях проведения предварительной оценки текущего состояния зданий, в которых 

располагаются муниципальные учреждения культуры  и искусства, образовательные 

учреждения в сфере культуры (далее объекты культуры), и выявления необходимости 

проведения в них работ по капитальному ремонту. 

3.Руководителем рабочей группы (председателем комиссии) может быть Глава муни-

ципального района либо заместитель Главы администрации района, курирующий 

вопросы культуры. 

В состав рабочей группы (комиссии) могут включаться представители Администра-

ции муниципального района, администраций сельских поселений, на территории 

которых расположены объекты культуры, представители органов местного само-

управления, осуществляющие полномочия в сфере культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и градо-строительства, управления муници-

пальным имуществом.   

4.К полномочиям рабочей группы (комиссии) относится: 

4.1.Организация и проведение обследования состояния объектов культуры; 

4.2.Осуществление предварительной оценки состояния объектов культуры; 

4.3.Подготовка предложений по проведению капитальных ремонтов на объектах 

культуры. 

5.Обследование проводится рабочей группой (комиссией) с предварительным уве-

домлением руководителя учреждения, в котором планируется проведение обследова-

ния. 

6.Обследование проводится ежегодно в срок до 1 августа. 

7.При проведении обследования осуществляется осмотр объекта культуры, располо-

женных в нем помещений, фотофиксация видимых дефектов, могут производиться 

замеры, а также иные действия, необходимые для проведения предварительной оцен-

ки состояния объекта культуры.  

8.По результатам обследования рабочей группой (комиссией) подготавливаются 

письменные предложения по проведению капитального ремонта либо фиксируется 

факт отсутствия необходимости в его проведении. 

9.Рабочей группой (комиссией) оформляется акт обследования объекта культуры по 

форме, установленной приложением к настоящему положению. 

10.Копия акта обследования объекта культуры направляется руководителю учрежде-

ния, в котором проведено обследование, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

проведения обследования. 

11.Предложения рабочей группы (комиссии) носят рекомендательный характер и 

могут учитываться при подсчете значения показателя «Доля муниципальных учреж-

дений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры», 

предусмотренного Указом Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

года № 607 на территории области». 

 

Приложение 

к Положению о рабочей группе (комиссии)  

по проведению ежегодного обследования  

состояния объектов культуры 

 и подготовке предложений  

по проведению капитальных ремонтов 

 

АКТ 

обследования объекта культуры 

 

«____»__________ 20___ года 

 

Наименование учреждения культуры и искусства, образовательного учреждения в 

сфере культуры: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Место проведения обследования (место расположения учреждения):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Правовое основание нахождения учреждения в обследуемом здании (право опера-

тивного управления, договор безвозмездного пользования и т.д.): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Реквизиты правового акта о создании рабочей группы (комиссии):  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В ходе обследования установлено:  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(краткое описание состояния здания, выявленные дефекты) 

По результатам обследования рекомендовано:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(краткое описание рекомендуемых работ по капитальному ремонту) 

Подписи лиц, проводивших обследование: 

___________________________________________________________  

                    (должность, ФИО)                                 (подпись) 

___________________________________________________________  

                    (должность, ФИО)                                 (подпись) 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.05.2020 № 631 

 

 

Состав 

рабочей группы (комиссии) по проведению ежегодного обследования 

состояния объектов культуры и подготовке предложений  

по проведению капитальных  ремонтов 

 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения культу-

ры «Центр народной культуры и досуга им. А.У. Барановско-

го» (по согласованию) 

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

Короткова И.Ф. -директор муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района    

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

Поварова Е.А. -первый заместитель Главы администрации  района 

Попова М.П. -заведующий отдела по управлению имуществом Админист-

рации муниципального района 

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

Смирнова Т.Н.  -директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  (по согласованию)      

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

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

Юханова С.Л. -директор муниципального бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Пестовская детская школа искусств» 

(по согласованию). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2020 № 633 

г. Пестово 

 

О продлении срока представ- 

ления сведений о доходах,  

об имуществе и обязатель- 

ствах имущественного 

характера 

 

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 

№ 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
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ного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи 

которых предусмотрен подпунктом 2 Положения о порядке представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

25.02.2013 № 152, представляются до 1 августа 2020 года включительно. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2020 № 634 

г. Пестово 

 

Об утверждении порядка   

формирования перечня налого- 

вых расходов Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов 

Пестовского городского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2020 года.  

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 19.05.2020 № 634 

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.Порядок формирования перечня налоговых расходов Пестовского городского 

поселения (далее Порядок) определяет процедуру формирования перечня налоговых 

расходов Пестовского городского поселения, установленных нормативными право-

выми актами Пестовского городского поселения, в пределах полномочий, отнесен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению мест-

ных администраций муниципальных образований. 

1.2.Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Пестовского городского поселе-

ния, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 

по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 

соответствии с целями муниципальных программ Пестовского городского поселения 

и (или) целями социально-экономической политики Пестовского городского поселе-

ния, не относящимися к муниципальным программам Пестовского городского посе-

ления; 

куратор налогового расхода - Администрация Пестовского муниципального района в 

лице структурных подразделений Администрации Пестовского муниципального 

района, ответственных в соответствии  с полномочиями, установленными норматив-

ными правовыми актами Администрации Пестовского муниципального района и 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, за достижение соответствую-

щих налоговому расходу целей муниципальной программы Пестовского городского 

поселения (ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономического 

развития Пестовского городского поселения, не относящихся  к муниципальным 

программам Пестовского городского поселения; 

перечень налоговых расходов Пестовского городского поселения - свод (перечень) 

налоговых расходов в разрезе муниципальных программ Пестовского городского 

поселения, их структурных элементов, а также направлений деятельности, не отно-

сящихся к муниципальным программам Пестовского городского поселения, курато-

ров налоговых расходов, указаний  на обусловливающие соответствующие налоговые 

расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) решений Совета 

депутатов Пестовского городского поселения и сроки действия таких положений. 

2. Формирование перечня налоговых расходов Пестовского городского поселения 

2.1.Проект перечня налоговых расходов Пестовского городского поселения на оче-

редной финансовый год и плановый период (далее проект перечня налоговых расхо-

дов) формируется комитетом финансов Администрации муниципального района до 

25 марта текущего финансового года по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку и направляется на согласование структурным подразделениям Администра-

ции Пестовского муниципального района, ответственным в соответствии с полномо-

чиями, установленными нормативными правовыми актами Администрации Пестов-

ского муниципального района и Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной 

программы Пестовского городского поселения (ее структурных элементов) и (или) 

целей социально-экономического развития Пестовского городского поселения, не 

относящихся к муниципальным программам Пестовского городского поселения, 

которые проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в качестве 

кураторов налоговых расходов. 

2.2.Структурные подразделения Администрации муниципального района, указанные 

в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

проекта перечня налоговых расходов рассматривают его на предмет распределения 

налоговых расходов Пестовского городского поселения по муниципальным програм-

мам Пестовского городского поселения, их структурным элементам, направлениям 

деятельности, не входящим  в муниципальные программы Пестовского городского 

поселения, определения кураторов налоговых расходов и направляют информацию о 

результатах его рассмотрения в комитет финансов Администрации муниципального 

района. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых 

расходов не содержит замечаний и предложений по уточнению предлагаемого рас-

пределения налоговых расходов Пестовского городского поселения и (или) не на-

правлена в комитет финансов Администрации муниципального района в течение 

срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта, проект перечня налоговых 

расходов считается согласованным. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых 

расходов содержит замечания и предложения, предполагающие изменение куратора 

налогового расхода, такие замечания и предложения подлежат согласованию с пред-

лагаемым куратором налогового расхода и направлению в комитет финансов Адми-

нистрации муниципального района в течение срока, указанного в первом абзаце 

настоящего пункта. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов комитет финансов 

Администрации муниципального района обеспечивает проведение согласительных 

совещаний с соответствующими структурными подразделениями Администрации 

муниципального района до 20 апреля текущего финансового года. 

2.3.В течение 7 рабочих дней со дня завершения процедур, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, перечень налоговых расходов Пестовского городского поселе-

ния (далее перечень налоговых расходов) размещается  на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

2.4.В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муници-

пальных программ Пестовского городского поселения, структуру муниципальных 

программ Пестовского городского поселения (подпрограмм муниципальных про-

грамм) и (или) изменения полномочий структурных подразделений Администрации 

муниципального района, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, затрагиваю-

щих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов не позднее 10 

рабочих дней со дня внесения изменений направляют в комитет финансов Админист-

рации муниципального района соответствующую информацию для уточнения переч-

ня налоговых расходов. В течение 15 рабочих дней с даты получения от кураторов 

налоговых расходов информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, 

комитет финансов Администрации муниципального района вносит соответствующие 

изменения в перечень налоговых расходов и размещает его на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Приложение  

к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов  

Пестовского городского поселения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

налогового 

расхода 

Правовой акт, устанавли-

вающий налоговый рас-

ход 

Наи-

мено-

вание 

налога 

Целевая категория 

налогового расхода 

(стимулирующая, 

социальная, техни-

ческая) 

Условия пре-

доставления 

налогового 

расхода 

Налогоплательщики 

налогового расхода 

(физичекие лица, инди-

видуальные предприни-

матели, юридческие 

лица) 

Дата нача-

ла дейст-

вия нало-

гового 

расхода 

Дата пре-

краще-ния 

налогового 

расхода 

Наименование муниципальной 

программы Пестовского город-

ского поселения, ее структур-

ных элементов, а также направ-

лений деятельности, не входя-

щих в муниципальные про-

граммы Пестовского городского 

поселения 

Куратор 

налогового 

расхода 

наименование номер дата 

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

             

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.05.2020 № 635 

г. Пестово 

Об утверждении Порядка  

оценки эффективности предо- 

ставленных (планируемых  

к предоставлению (пролонга- 
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ции) налоговых льгот (налого- 

вых расходов) и пониженных  

налоговых ставок в Пестовском  

городском поселении 

 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности предоставленных (плани-

руемых к предоставлению (пролонгации) налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 30.05.2017 № 892 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным 

налогам на территории Пестовского городского поселения». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 19.05.2020 № 635 

 

ПОРЯДОК 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролон-

гации) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в 

Пестовском городском поселении 

 

1.Общие положения 

1.1.Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых  к предоставле-

нию (пролонгации) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок в Пестовском городском поселении (далее Порядок) определяет механизм 

проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-

нию (пролонгации) налоговых льгот (налоговых расходов), в том числе пониженных 

налоговых ставок, установленных решениями Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, критерии их оценки, а также определяет структурные подразделе-

ния Администрации муниципального района, осуществляющие проведение такой 

оценки. 

1.2.Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении проводится за 

год, предшествующий году ее проведения. 

1.3.Для целей Порядка используются следующие основные понятия: 

налоговые льготы – льготы по налогам, установленные решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения в соответствии со статьей 56 Налогового кодекса 

Российской Федерации льготы по налогам; 

налоговые расходы – выпадающие доходы бюджета Пестовского городского поселе-

ния, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями 

по налогам и сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в 

соответствии с целями муниципальных программ Пестовского городского поселения 

и (или) целями социально-экономической политики Пестовского городского поселе-

ния, не относящимися к муниципальным программам Пестовского городского посе-

ления; 

куратор налогового расхода – Администрация Пестовского муниципального района в 

лице структурных подразделений Администрации Пестовского муниципального 

района, ответственных в соответствии с полномочиями, установленными норматив-

ными правовыми актами Администрации Пестовского муниципального района и 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, за достижение соответствую-

щих налоговому расходу целей муниципальной программы Пестовского городского 

поселения (ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономического 

развития Пестовского городского поселения, не относящихся  к муниципальным 

программам Пестовского городского поселения; 

оценка налоговых расходов Пестовского городского поселения - комплекс мероприя-

тий по оценке объемов налоговых расходов Пестовского городского поселения, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эф-

фективности налоговых расходов Пестовского городского поселения; 

оценка объемов налоговых расходов Пестовского городского поселения - определе-

ние объемов выпадающих доходов бюджета Пестовского городского поселения, 

обусловленных льготами, предоставленными плательщикам; 

оценка эффективности налоговых расходов Пестовского городского поселения - 

комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результа-

тивности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик 

налоговых расходов Пестовского городского поселения; 

стимулирующие налоговые льготы (налоговые расходы) и пониженные налоговые 

ставки - налоговые льготы (налоговые расходы) и пониженные налоговые ставки, 

установленные в целях стимулирования экономической активности для увеличения 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пестовского муниципального 

района, а также привлечения инвестиций и расширения экономического потенциала 

Пестовского городского поселения (включая создание новых рабочих мест) (далее 

стимулирующие налоговые льготы); 

социальные налоговые льготы (налоговые расходы) и пониженные налоговые ставки 

- налоговые льготы (налоговые расходы) и пониженные налоговые ставки, установ-

ленные для отдельных социально незащищенных групп населения, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, организаций, конечной целью которых 

является поддержка населения, а также иных категорий налогоплательщиков, в слу-

чае если целью налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок не является стимулирование экономической активности и увеличение налого-

вых поступлений в консолидированный бюджет Пестовского муниципального района 

(далее социальные налоговые расходы); 

технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расхо-

дов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях уменьшения расхо-

дов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном 

объеме или частично за счет средств бюджета Пестовского городского поселения и 

Пестовского муниципального района, а так же за счет средств областного бюджета; 

отчетный год - год, предшествующий году проведения оценки эффективности пре-

доставленных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок в Пестовском городском поселении. 

1.4.Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (про-

лонгации) налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в 

Пестовском городском поселении проводится в целях: 

разработки предложений по сохранению или отмене предоставленных налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок; 

подготовки аналитической записки о целесообразности (нецелесообразности) пре-

доставления налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении. 

1.5.Основными целями, для достижения которых предоставляются (планируются к 

предоставлению (пролонгации) налоговые льготы, устанавливаются пониженные 

налоговые ставки отдельным категориям налогоплательщиков в Пестовском город-

ском поселении, являются: 

создание необходимых экономических условий для развития инвестиционной дея-

тельности на территории Пестовского городского поселения, а также деятельности 

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, увеличивающих количест-

во рабочих мест и (или) заработную плату сотрудников, применяющих труд социаль-

но незащищенных слоев населения; 

стимулирование использования финансовых ресурсов налогоплатель-щиков для 

расширения и обновления производств и технологий с целью увеличения объемов 

производства, выпуска конкурентоспособной продукции, поддержка инвестиционной 

и инновационной деятельности, создание условий для увеличения объемов производ-

ства, формирования дополнительных и сохранения существующих рабочих мест, 

оказание финансовой поддержки организациям в решении приоритетных для Пестов-

ского городского поселения социальных задач; 

достижение благоприятных социальных последствий предоставления налоговых 

льгот; 

стимулирование роста базы налогообложения; 

сохранение и (или) рост доходов консолидированного бюджета Пестовского муници-

пального района, снижение расходов консолидированного бюджета Пестовского 

муниципального района. 

2.Критерии оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот  

в Пестовском городском поселении 

2.1.Оценка эффективности предоставленных отдельным категориям налогоплатель-

щиков стимулирующих налоговых льгот осуществляется                      на основании 

следующих критериев: 

2.1.1.Бюджетная эффективность - соотношение сумм дополнительных поступлений в 

бюджет и сумм выпадающих доходов из бюджета городского поселения от организа-

ций, использующих налоговые льготы; 

2.1.2.Экономическая эффективность - положительная динамика финансово-

экономических показателей деятельности категории налогоплатель-щиков, увеличе-

ние капитальных вложений в основные средства, стимулирование осуществления 

инвестиционной и инновационной деятельности на территории Пестовского город-

ского поселения; 

2.1.3.Социальная эффективность - социальные последствия налоговых льгот, опреде-

ляемые показателями, отражающими социальную значимость поддерживаемой с 

помощью налоговой льготы деятельности налогоплатель-щика, либо показателями, 

подтверждающими создание благоприятных условий развития инфраструктуры 

социальной сферы и повышение социальной защищенности населения Пестовского 

городского поселения (создание новых рабочих мест, улучшение условий труда, 

сохранение рабочих мест для малоимущих и социально незащищенных слоев населе-

ния, формирование льготных условий для оплаты услуг незащищенным слоям насе-

ления, улучшение экологической обстановки). 

3.Организация проведения оценки эффективности предоставленных 

 налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок  

в Пестовском городском поселении 

3.1.Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок в Пестовском городском поселении проводится по налогу на иму-

щество физических лиц, земельному налогу, в соответствии                с Методикой 

оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении согласно прило-

жению к Порядку (далее Методика). 

3.2.Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок в Пестовском городском поселении проводится структурным 

подразделением Администрации Пестовского муниципального района, осуществ-

ляющим полномочия в сфере, к которой относится соответствующая категория нало-

гоплательщиков, которой предоставлены (планируются к предоставлению) налого-

вые льготы (налоговые расходы) и пониженные налоговые ставки (далее куратор). 

3.3.Куратор формирует реестр налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок в Пестовском городском поселении по форме согласно приложе-

нию № 1 к Методике, результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении по 

форме согласно приложению № 2 к Методике с приложением информации с описа-

нием результатов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок, выводов о значимости вклада налоговых льгот (нало-

говых расходов) и пониженных налоговых ставок в социально-экономическое разви-

тие Пестовского городского поселения, достижении соответствующих показателей, 

влияющих на результаты реализации муниципальных программ Пестовского город-

ского поселения, наличии (отсутствии) более результатив-ных (менее затратных) 

альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач, а также фор-

мирует результаты расчетов оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении по 

формам согласно приложениям №№ 3 - 10 к Методике с приложением аналитической 

записки по проведенным расчетам и пояснением (обоснованием) выводов, сделанных 

на основании данных расчетов. 

Куратор представляет указанные в первом абзаце настоящего пункта документы в 

комитет финансов Администрации муниципального района ежегодно не позднее 20 

апреля года, следующего за отчетным. 

Куратор самостоятельно запрашивает налоговую, статистическую, финансовую, а 

также иную информацию, необходимую для проведения оценки эффективности 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестов-

ском городском поселении. 

При отсутствии информации, необходимой для проведения оценки эффективности 
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предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок в Пестовском городском поселении по категориям налогоплательщиков, 

налоговая льгота (налоговый расход) и пониженная налоговая ставка признается 

куратором неэффективной или вносятся предложения о сохранении (уточнении) 

налоговых льгот для налогоплательщиков. 

3.4.Сводный реестр налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых 

ставок в Пестовском городском поселении (далее сводный реестр) формируется 

комитетом финансов Администрации муниципального района путем обобщения, 

представленных кураторами реестров налоговых льгот (налоговых расходов) и по-

ниженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении не позднее 27 апре-

ля года, следующего за отчетным. 

3.5.Комитет финансов Администрации муниципального района готовит аналитиче-

скую справку о проведенной оценке эффективности предоставленных налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок на территории Пестов-

ского городского поселения и направляет ее Главе муниципального района до 11 мая 

года, следующего за отчетным. 

3.6.Комитет финансов Администрации муниципального района готовит итоговую 

информацию о результатах оценки эффективности налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении, 

размещает ее на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно до 1 июня года, 

следующего за отчетным. 

3.7.Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок в Пестовском городском поселении по вновь введенным налого-

вым льготам (налоговым расходам) и пониженным налоговым ставкам на территории 

Пестовского городского поселения проводится начиная со второго года их действия. 

3.8.Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок не проводится в отношении налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок, отмененных в соответствии с решениями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения в отчетном периоде. 

3.9.Налоговая льгота (налоговый расход) и пониженная налоговая ставка, которой не 

воспользовался ни один налогоплательщик в течение 5 лет (за отчетный год и год, 

предшествующий отчетному), считается невостребованной и признается куратором 

неэффективной. 

3.10.По результатам оценки эффективности налоговых расходов куратор представля-

ет в комитет финансов предложения по сохранению (отмене, уточнению) налоговой 

льготы. 

4.Организация проведения оценки эффективности планируемых  

к предоставлению (пролонгации) налоговых льгот (налоговых расходов)  

и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении 

4.1.Оценка эффективности планируемых к предоставлению (пролонгации) налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском город-

ском поселении проводится структурными подразделениями Администрации муни-

ципального района, осуществляющими полномочия в сфере, к которой относится 

соответствующая категория налогоплательщиков, на основании обращений юридиче-

ских лиц и (или) физических лиц о предоставлении (пролонгации) налоговых льгот 

(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском 

поселении. 

4.2.Структурные подразделения Администрации муниципального района направляют 

информацию о результатах и целесообразности предоставления налоговых льгот 

(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Комитет финансов Админи-

страции муниципального района. 

4.3.Информация о результатах и целесообразности предоставления налоговых льгот 

(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок должна содержать: 

предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, предусматривающее предоставление налоговой льготы (налогового 

расхода) и пониженной налоговой ставки; 

цель, основания и порядок предоставления налоговой льготы (налогового расхода) и 

пониженной налоговой ставки; 

информацию по категории потенциальных получателей налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок (количество, финансово-экономические 

показатели), планируемый результат от предоставления налоговых льгот (налоговых 

расходов) и пониженных налоговых ставок; 

вид, размер и срок действия предлагаемой налоговой льготы (налогового расхода) и 

пониженной налоговой ставки; 

расчет выпадающих (недополученных) доходов бюджета Пестовского городского 

поселения в случае установления налоговой льготы (налогового расхода) и понижен-

ной налоговой ставки и указание возможного источника компенсации потерь бюдже-

та Пестовского городского поселения; 

предложения по отмене действующих налоговых льгот (налоговых расходов) и по-

ниженных налоговых ставок в объеме, сопоставимом с объемом предлагаемых к 

установлению новых налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налого-

вых ставок; 

сведения о суммах налогов, исчисленных и уплаченных налогоплатель-щиками по 

категории потенциальных получателей налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок в консолидированный бюджет Пестовского муници-

пального района за отчетный год и за истекший период текущего финансового года; 

сведения о суммах задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет Пестовского городского поселения по категории потенциальных получате-

лей налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок на дату 

обращения по вопросу предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок; 

преимущества предоставления налоговой льготы (налогового расхода) и пониженной 

налоговой ставки по сравнению с другими способами муниципальной поддержки; 

наличие (отсутствие) более результативных (менее затратных) альтернативных меха-

низмов достижения планируемого результата от предоставления налоговых льгот 

(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок. 

4.4.Комитет финансов Администрации муниципального района готовит аналитиче-

скую записку о целесообразности (нецелесообразности) предоставления налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Пестовском город-

ском поселении и направляет ее Главе муниципального района в срок, не превы-

шающий один месяц со дня представления информации структурными подразделе-

ниями Администрации муниципального района. 

Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пони-

женных налоговых ставок в Пестовском городском поселении учитываются при 

формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Пестовско-

го городского поселения, а также при проведении оценки эффективности реализации 

муниципальных программ. 

 

Приложение 

к Порядку 

оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению 

(пролонгации)) налоговых льгот  

(налоговых расходов) 

 и пониженных налоговых ставок  

в  Пестовском городском поселении  

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных 

налоговых ставок в Пестовском городском поселении 

 

1.Оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот в Пестовском городском 

поселении 

1.1.Оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот в Пестовском город-

ском поселении по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу про-

водится в отношении каждой категории предоставленных стимулирующих налого-

вых льгот на основании коэффициентов бюджетной, экономической и социальной 

эффективности. 

1.2.Оценка бюджетной эффективности осуществляется на основании расчета, в кото-

ром определяется предполагаемый эффект для бюджета, выражающийся в увеличе-

нии поступлений налоговых доходов в бюджет по сравнению  с величиной выпа-

дающих доходов из бюджета городского поселения, обусловленных предоставлением 

налоговых льгот. 

Коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов рассчитывается по 

формуле: 

Еб = НП / ВД, где: 

Еб - коэффициент бюджетной эффективности налоговых расходов за отчетный (пла-

нируемый) период; 

НП - объем прироста поступления налоговых доходов в бюджет (налог  на доходы 

физических лиц, земельный налог, налоги, подлежащие уплате в связи с применени-

ем специальных налоговых режимов), за отчетный (планируемый) период; 

ВД - объем выпадающих доходов из бюджета городского поселения от предоставле-

ния налоговых льгот за отчетный (планируемый) период. 

По предоставленным налоговым расходам сумма выпадающих доходов  за отчетный 

период определяется в соответствии с отчетными данными налогового органа, ин-

формации организаций. 

По налоговым расходам, планируемым к предоставлению, сумма выпадающих дохо-

дов рассчитывается по следующим формулам: 

а) в случае если предоставление налоговых расходов заключается в освобождении от 

налогообложения части налоговой базы или полном освобождении от уплаты налога: 

ВД = НБс x НСд, где: 

ВД - сумма выпадающих доходов из бюджета городского поселения в случае предос-

тавления налогового расхода; 

НБс - сумма сокращения налоговой базы по причине предоставления налогового 

расхода (размер налоговой базы, исключенный из налогообложения); 

НСд - действующая в период предоставления налоговых льгот налоговая ставка; 

б) в случае если предоставление налоговых расходов заключается в обложении нало-

говой базы (или ее части) по пониженной налоговой ставке: 

ВД = НБ x (НСд - НСл), где: 

ВД - сумма выпадающих доходов из бюджета городского поселения в случае предос-

тавления налогового расхода; 

НБ - размер налоговой базы, на которую распространяется действие льготной нало-

говой ставки; 

НСд - действующая в период предоставления налоговых расходов налоговая ставка; 

НСл - льготная налоговая ставка. 

Налоговые расходы имеют положительную бюджетную эффективность, если значе-

ние коэффициента бюджетной эффективности предоставленных категории налого-

плательщиков налоговых льгот превышает единицу (Кб > 1). 

Результаты расчета оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых 

льгот оформляются по форме, согласно приложению № 3. 

1.3.Экономическая эффективность стимулирующих налоговых льгот в Пестовском 

городском поселении оценивается на основании динамики показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков (например: выручка от реализации 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, сумма капитальных вложений (инве-

стиции в основной капитал) и т.д.),  получающих налоговые льготы в отчетном году, 

на значение которых оказывает влияние стимулирующая налоговая льгота. Показате-

ли финансово-хозяйственной деятельности определяются куратором. 

Экономическая эффективность стимулирующей налоговой льготы в Пестовском 

городском поселении рассчитывается как среднее значение ежегодных коэффициен-

тов экономической эффективности стимулирующей налоговой льготы (Еэдi) не менее, 

чем за 2 года, предшествующих отчетному году, по следующей формуле: 

 

 
Еэд - коэффициент экономической эффективности стимулирующей 

налоговой льготы; 

t = 1...n - период расчета ежегодных коэффициентов экономической эффек-

тивности стимулирующей налоговой льготы; 

Еэдi рассчитывается как отношение количества показателей, по которым произошел 

рост, и (или) показателей, значение которых осталось на прежнем уровне за отчетный 

год «n» по сравнению с периодами «n-1» и «n-2», к количеству показателей, по кото-

рым произошло снижение за отчетный год «n» по сравнению с периодами «n-1» и «n-

2». 

При значении Еэд >= 1,25 стимулирующая налоговая льгота имеет положительную 

экономическую эффективность. 

При значении Еэд < 1,25 стимулирующая налоговая льгота имеет отрицательную 

экономическую эффективность. 

Результаты расчета оценки экономической эффективности стимулирующих налого-

вых льгот оформляются по форме согласно приложению № 4 к Методике. 

1.4.Социальная эффективность стимулирующих налоговых льгот в Пестовском го-

родском поселении оценивается на основании динамики следующих показателей 
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деятельности налогоплательщиков (например: рост среднесписочной численности 

работников, рост среднемесячной заработной платы работников списочного состава и 

т.д.), получающих налоговые льготы  в отчетном году, на значение которых оказыва-

ет влияние стимулирующая налоговая льгота. Показатели деятельности определяют-

ся куратором. 

Социальная эффективность стимулирующей налоговой льготы в Пестовском город-

ском поселении рассчитывается как среднее значение ежегодных коэффициентов 

социальной эффективности стимулирующей налоговой льготы (Ес) не менее чем за 2 

года, предшествующих отчетному году, по следующей формуле: 

 
Ес - коэффициент социальной эффективности стимулирующей налоговой 

льготы; 

t = 1...n - период расчета ежегодных коэффициентов социальной эффективности 

стимулирующей налоговой льготы. 

Есi - рассчитывается как отношение количества показателей, по которым произошел 

рост, и (или) показателей, значение которых осталось на прежнем уровне за отчетный 

год «n» по сравнению с периодами «n-1» и «n-2», к количеству показателей, по кото-

рым произошло снижение за отчетный год «n» по сравнению с периодами «n-1» и «n-

2». 

При значении Ес >= 1,25 стимулирующая налоговая льгота имеет положительную 

социальную эффективность. 

При значении Ес < 1,25 стимулирующая налоговая льгота имеет отрицательную 

социальную эффективность. 

Результаты расчета оценки социальной эффективности стимулирующих налоговых 

льгот оформляются по форме согласно приложению № 5  к Методике. 

1.5.В случае ограниченного доступа к информации, необходимой для оценки соци-

альной и экономической эффективности стимулирующих налоговых льгот, а также 

при отсутствии возможности идентифицировать круг получателей стимулирующих 

налоговых льгот рассчитывается только бюджетная эффективность. 

1.6.Стимулирующая налоговая льгота в Пестовском городском поселении признается 

эффективной, если два из трех критериев оценки имеют положительную эффектив-

ность, для случая пункта 1.5 стимулирующая налоговая льгота признается эффектив-

ной, если бюджетная эффективность положительная. 

1.7.При отсутствии информации, необходимой для проведения оценки эффективно-

сти налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых куратором 

вносятся предложения о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот для нало-

гоплательщиков. 

2.Оценка эффективности социальных налоговых льгот в Пестовском городском 

поселении 

2.1.Оценка эффективности социальных налоговых льгот в Пестовском городском 

поселении осуществляется в два этапа: 

1 этап - оценка целесообразности предоставления социальных налоговых льгот. 

Обязательными критериями целесообразности предоставления социальных налого-

вых льгот являются: 

соответствие социальных налоговых льгот (в том числе нераспределенных) целям и 

задачам муниципальных программ Пестовского городского поселения (подпро-

грамм); 

увязка социальной налоговой льготы с уровнем бедности (критериями нуждаемости); 

предоставление социальной налоговой льготы категориям граждан  и (или) организа-

ций, являющихся льготными категориям в соответствии  с федеральным законода-

тельством. 

Социальные налоговые льготы, цели которых соответствуют целям социально-

экономического развития Пестовского городского поселения, отнесенным к одной 

муниципальной программе в Пестовском городском поселении, относятся к про-

граммным социальным налоговым льготам. 

Социальные налоговые льготы, цели которых соответствуют целям социально-

экономического развития Пестовского городского поселения, отнесенным к разным 

муниципальным программам Пестовского городского поселения, относятся к нерас-

пределенным социальным налоговым льготам. 

Социальные налоговые льготы, цели которых не соответствуют целям социально-

экономического развития Пестовского городского поселения, отнесенным к муници-

пальным программам Пестовского городского поселения, относятся к непрограмм-

ным социальным налоговым льготам. 

Конечной целью социальных налоговых льгот является поддержка населения. 

Социальная налоговая льгота считается целесообразной в случае соответствия хотя 

бы одному из приведенных обязательных критериев. В случае несоответствия ни 

одному из приведенных обязательных критериев куратору надлежит рекомендовать 

рассматриваемую социальную налоговую льготу к отмене либо сформулировать 

предложения по совершенствованию механизма ее действия. 

2 этап - оценка результативности предоставления социальных налоговых льгот. 

Оценка результативности предоставления социальных налоговых льгот производится 

на основании влияния социальной налоговой льготы и (или) критерия результативно-

сти на результаты реализации соответствующей муниципальной программы Пестов-

ского городского поселения (ее подпрограмм) либо достижение целей социально-

экономического развития Пестовского городского поселения, не отнесенных к муни-

ципальным программам Пестовского городского поселения (для непрограммных и 

(или) нераспределенных социальных налоговых льгот). 

В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя 

(индикатора), устанавливаемого куратором, на значение которого оказывает влияние 

рассматриваемая социальная налоговая льгота, непосредственным образом связанно-

го с ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы 

Пестовского городского поселения (ее подпрограмм) либо результатами достижения 

целей, определенных при предоставлении социальной налоговой льготы (для непро-

граммных и (или) нераспределенных социальных налоговых льгот). 

2.3.При условии если социальная налоговая льгота целесообразна и результативна, 

социальная налоговая льгота является эффективной. При невыполнении одного из 

приведенных условий социальная налоговая льгота признается неэффективной. 

Результаты расчета оценки эффективности социальных налоговых льгот оформляют-

ся по формам согласно приложениям №№ 6 - 9 к Методике. 

3.Оценка эффективности технических (финансовых) налоговых льгот и пониженных 

ставок (налоговых расходов) в Пестовском городском поселении 

Оценка эффективности технических налоговых льгот и пониженных ставок (налого-

вых расходов) рассчитывается по формуле: 

Кф = СР / СД, где 

Кф - коэффициент эффективности технических налоговых льгот; 

СР - снижение расходов консолидированного бюджета Новгородской области в 

налоговом периоде в результате применения налоговых льгот; 

СД - снижение доходов бюджета Пестовского городского поселения в налоговом 

периоде в результате применения налоговых льгот. 

Технические (финансовые) налоговые льготы и пониженные ставки (налоговые 

расходы) признаются эффективными, в случае, если Кф≥1. 

Если Кф<1, то налоговая льгота и пониженная ставка (налоговый расход)  является 

неэффективной. 

В случае невозможности подсчёта, финансовый налоговый расход признаётся неэф-

фективным. 

Результаты оценки эффективности технических (финансовых) налоговых льгот и 

пониженных ставок (налоговых расходов) оформляются по форме согласно прило-

жению № 10 к настоящей Методике. 

Приложение № 1 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

РЕЕСТР 

налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок  

в Пестовском городском поселении по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

категории нало-

гоплательщиков - 

получателей 

налоговых льгот 

(налоговых рас-

ходов) и пони-

женных налого-

вых ставок 

Куратор 

налоговой 

льготы 

(налогово-

го расхо-

да) и 

понижен-

ной нало-

говой 

ставки 

Правовой акт, 

устанавливаю-

щий налоговую 

льготу (налого-

вый расход) и 

пониженную 

налоговую 

ставку 

Характеристика налоговой льготы (налогового расхода) и пониженной налоговой ставки 

налогоплатель-

щики - получа-

тели налоговых 

льгот (налого-

вых расходов) и 

пониженных 

налоговых 

ставок (физиче-

ские лица, инди-

видуальные 

предпринимате-

ли, юридические 

лица) 

вид нало-

говой 

льготы 

(налогово-

го расхода) 

и пони-

женной 

налоговой 

ставки 

целевая 

 категория 

налоговой 

льготы (нало-

гового расхо-

да) и пони-

женной нало-

говой ставки 

(стимули-

рующая, 

социальная, 

техническая) 

цель налоговой 

льготы (налого-

вого расхода) и 

пониженной 

налоговой 

ставки (рост 

инвестиций, 

создание рабо-

чих мест, соци-

альная помощь 

и т.п.) 

уровень 

льготируе-

мой нало-

говой 

ставки 

(налогово-

го расхода) 

и пони-

женной 

налоговой 

ставки 

условия 

предостав-

ления 

налоговой 

льготы 

(налогово-

го расхода) 

и пони-

женной 

налоговой 

ставки 

дата  

начала 

действия 

налоговой 

льготы 

(налогово-

го расхода) 

и пони-

женной 

налоговой 

ставки 

срок дей-

ствия 

налоговой 

льготы 

(налогово-

го расхода) 

и пони-

женной 

налоговой 

ставки 

дата прекра-

щения дейст-

вия налого-

вой льготы 

(налогового 

расхода) и 

пониженной 

налоговой 

ставки 

количество 

налогопла-

тельщиков, 

ползующихся  

налоговой 

льготой 

(налоговым 

расходом) и 

пониженной 

налоговой 

ставкой, (ед.) 

наиме-

нова-

ние 

но-

мер 

да-

та 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.                

2. и т.д.               

 

Продолжение таблицы: 

 

Оценка эффективности налоговой льготы (налогового расхода) и пониженной налоговой ставки 

сумма налоговых льгот 

(налоговых расходов) 

и пониженных налого-

вых ставок (тыс. руб.) 

налоговые поступления в консолидированный бюджет Пестовского муниципального района 

от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой (налоговым расходом) и понижен-

ной налоговой ставкой по видам налогов, всего (тыс. руб.) 

в том числе 

налог на доходы 

физических лиц 

налог, взимаемый в связи  с 

применением специальных нало-

говых режимов 

земельный 

налог 

17 18 19 20 21 

      

      

      

: где   , 
n 

E 

E 
сi 

n 

1 t 
с 
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Приложение № 2 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок  

в Пестовском городском поселении по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние катего-

рии налого-

плательщи-

ков - получа-

телей нало-

говых льгот 

(налоговых 

расходов) и 

пониженных 

налоговых 

ставок 

Куратор 

налого-

вой 

льготы 

(налого-

вого 

расхода) 

и пони-

жен-ной 

налого-

вой 

ставки 

Сумма 

налого-

вых льгот 

(налого-

вых 

расходов) 

и пони-

женных 

налого-

вых 

ставок 

(тыс. 

руб.) 

Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)  

и пониженных налоговых ставок 

Результат оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(налого-вых расхо-

дов) и понижен-ных 

налоговых ставок 

Выводы о значи-

мости вклада 

налоговых льгот 

(налоговых расхо-

дов) и понижен-

ных налоговых 

ставок в социаль-

но-экономическое 

развитие Пестов-

ского городского 

поселения 

Наличие (отсутствие) 

более результативных 

(менее затратных) 

альтернативных меха-

низмов достижения 

планируемого резуль-

тата от предоставления 

налоговых льгот (нало-

говых расходов) и 

пониженных налого-

вых ставок 

стимулирующие налоговые 

льготы 

социальные налоговые льготы финансовые 

налоговые льготы 

коэффи-

циент 

бюджет-

ной 

эффек-

тив-

ности 

коэффи-

циент 

экономи-

ческой 

эффек-

тив-

ности 

коэффи-

циент 

социаль-

ной 

эффек-

тив-

ности 

результат 

оценки целесо-

образности 

результат оценки 

результативности 

коэффициент 

финансовой эф-

фективности 

(Eб) (Еэд) (Ес) 

целесообраз-

на/нецелесообр

азна 

результатив-

на/нерезультативн

а 

Кф 
эффективна/ неэф-

фективна 

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

  ___________________(наименование налога) 

1.             

2. и т.д.            

 

Приложение № 3 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых льгот 

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории налогоплательщи-

ков - получателей налоговых льгот (налого-

вых расходов) и пониженных налоговых 

ставок 

Куратор налоговой 

льготы (налогового 

расхода)  

и пониженной 

налоговой ставки 

Показатели для расчета коэффициента бюджетной эффективности стимулирующих налоговых льгот 

количество налогоплательщиков - получателей, 

пользующихся налоговой льготой (налоговым 

расходом) и пониженной налоговой ставкой 

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Пестовского муниципального района по категории налогопла-

тельщиков - получателей стимулирующей налоговой льготы 

(тыс. руб.) 

год (n-

5) 

год (n-

4) 

год (n-

3) 

год (n-

2) 

год (n-

1) 

отчетный год 

(n) 

год  

(n-5) 

год  

(n-4) 

год  

(n-3) 

год  

(n-2) 

год  

(n-1) 
отчетный год (n) 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.               

2. и т.д.              

 

Продолжение таблицы: 

 

Показатели для расчета коэффициента бюджетной эффективности 

стимулирующих налоговых льгот 

Коэффициент бюджетной эффек-

тивности (Еб) 

Эффективность налоговой льготы (налогового расхода) и пониженной нало-

говой ставки (эффективна/ неэффективна) 

сумма предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов)  

и пониженных налоговых ставок (тыс. руб.) 

год (n-5) год (n-4) год (n-3) год (n-2) год (n-1) отчетный год (n) 

        

        

        

 

Приложение № 4 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки экономической эффективности стимулирующих налоговых льгот  

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории налогоплательщи-

ков - получателей налоговых льгот (налого-

вых расходов) и пониженных налоговых 

ставок 

Куратор налоговой 

льготы (налогового 

расхода)  

и пониженной 

налоговой ставки 

Показатели для расчета коэффициента экономической 

эффективности стимулирующих налоговых льгот 

Коэффициент эконо-

мической эффектив-

ности (Еэд) 

Эффективность налоговой льготы 

(налогового расхода) и пониженной 

налоговой ставки (эффективна/ 

неэффективна) 
выручка от реализации 

товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  

(тыс. руб.) 

сумма капитальных вло-

жений (инвестиции в 

основной капитал)  

(тыс. руб.) 

год 

(n-2) 

год 

(n-1) 

отчетный год 

(n) 

год (n-

2) 

год (n-

1) 

отчетный 

 год (n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ___________________(наименование налога) 

1.           

2. и т.д.          

 

Приложение № 5 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки социальной эффективности стимулирующих налоговых льгот  
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по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории налого-

плтельщиков - получателей налого-

вых льгот (налоговых расходов)  

и пониженных налоговых ставок 

Куратор налоговой 

льготы (налогового 

расхода)  

и пониженной 

налоговой ставки 

Показатели для расчета коэффициента социальной эф-

фективности стимулирующих налоговых льгот 

Коэффициент соци-

альной эффективно-

сти (Ес) 

Эффективность налоговой льготы 

(налогового расхода) и пониженной 

налоговой ставки (эффективна/ неэф-

фективна) 
рост среднесписочной 

численности работников 

(чел.) 

рост среднемесячной заработ-

ной платы работников списоч-

ного состава (тыс. руб.) 

год  

(n-2) 

год  

(n-1) 

отчет-ный  

год (n) 

год (n-

2) 

год 

 (n-1) 
отчетный год (n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ___________________(наименование налога) 

1.           

2. и т.д.          

 

Приложение № 6 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки целесообразности социальных налоговых льгот 

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

категории налого-

плательщиков - 

получателей нало-

говых льгот (нало-

говых расходов) 

 и пониженных 

налоговых ставок 

Куратор 

налоговой 

льготы (нало-

гового расхо-

да)  

и понижен-

ной налого-

вой ставки 

Правовой акт, устанавли-

вающий налоговую 

льготу (налоговый рас-

ход) и пониженную 

налоговую ставку 

Цели  

и задачи 

предо-ставле-

ния налого-

вой льготы 

(налогового 

расхода) и 

пониженной 

ставки 

Сумма 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

и пони-

женных 

налоговых 

ставок 

(тыс. руб.) 

Оценка целесообразности предоставления социальных налоговых 

льгот 

Вывод  

о целесо-

образно-

сти соци-

альной 

налого-вой 

льготы 

(целесо-

образна/ 

нецеле-

сообраз-на) 

Рекомен-

дации, 

предложе-

ния 
соответствие социальной нало-

говой льготы целям  

и задачам государственной 

программы Новгородской об-

ласти (подпрограммы) 

увязка социаль-

ной налоговой 

льготы  

с уровнем 

бедности (кри-

те-риями нуж-

дае-мости) 

(да/нет) 

федеральный закон,  

в соответствии  

с которым предос-

тавлена социальная 

налоговая льгота 

категориям граждан 

и (или) организаций 

наимено-

вание 

номер дата 

название муници-

пальной програм-

мы Пестовско-го 

городского посе-

ления (под-

программы) 

социальная 

налоговая 

льгота вклче-

на/не вклю-

чена 

наимено-

вание 

но-

мер 

дата 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.                

2. и т.д.               

 

Приложение № 7 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки результативности программных социальных налоговых льгот  

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование катего-

рии налогоплательщи-

ков - получателей нало-

говых льгот (налоговых 

расходов) 

и пониженных налого-

вых ставок 

Куратор нало-

говой льготы 

(налогового 

расхода) 

и пониженной 

налоговой 

ставки 

Правовой акт, устанав-

ливающий налоговую 

льготу (налоговый 

расход) и пониженную 

налоговую ставку 

Сумма налого-

вых льгот 

(налого-вых 

расхо-ов) и 

понижен-ных 

налого-вых 

ставок (тыс. 

руб.) 

Оценка результативности предоставления социальных налоговых 

льгот 

Вывод  

о результа-

тивности соци-

альной налоговой 

льготы (результа-

тивна/нере-

зультативна) 

Рекоменда-

ции, предло-

жения название муници-

пальной програм-мы 

Пестов-ского город-

ского поселе-

ния(под-програм-

мы) 

критерий резуль-

тативности 

ожидаемый конечный 

результат достижения 

цели реализации муни-

ципальной программы 

Пестовского городского 

поселения (подпрограм-

мы) 

N 1 ... N n 

наиме-

нова-ние 

номер дата 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.              

2. и т.д.             

 

Приложение № 8 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки результативности непрограммных социальных налоговых льгот  

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование кате-

гории налогопла-

тельщиков - получа-

телей налоговых 

льгот (налоговых 

расходов) и пони-

женных налоговых 

ставок 

Куратор нало-

говой льготы 

(налогового 

расхода) и 

пониженной 

налоговой 

ставки 

Правовой акт, уста-

навливающий нало-

говую льготу (нало-

говый расход) и 

пониженную нало-

говую ставку 

Сумма нало-

говых льгот 

(налоговых 

расходов) и 

пониженных 

налоговых 

ставок (тыс. 

руб.) 

Оценка результативности непрограммных социальных налоговых льгот Вывод  

о результативно-

сти социальной 

налоговой льготы 

(результати-

вна/нерезульта-

тивна) 

Рекоменда-

ции, предло-

жения 
критерий резуль-

тативности 

цели социально-экономического 

развития Пестовского городского 

поселения, не отнесенные к дейст-

вующим муниципальным програм-

мам Пестовского городского посе-

ления (подпрограммам) 

результат достижения 

цели социально-

экономическо-го 

развития Пестовского 

городского поселения N 1 ... N n 
наи-мено-

вание 

но-

мер 

дата 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.              

2. и т.д.             

 

Приложение № 9 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 
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налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

 

РАСЧЕТ 

оценки результативности программных и (или) нераспределенных социальных налоговых льгот 

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование кате-

гории налогопла-

тель-щиков - получа-

телей налоговых 

льгот (налоговых 

расходов)  

и пониженных нало-

говых ставок 

Куратор налого-

вой льготы 

(налогового 

расхода) и по-

ниженной нало-

говой ставки 

Правовой акт, устанав-

ливающий налоговую 

льготу (налоговый 

расход) и пониженную 

налоговую ставку 

Сумма налоговых 

льгот (налоговых 

расходов) и по-

ниженных нало-

говых ставок 

(тыс. руб.) 

Оценка результативности социальных налоговых льгот программ-

ных нераспределенных 

Вывод о резуль-

тативности 

социаль-ной 

налоговой льго-

ты (резуль-

тативна/не-

результа-тивна) 

Рекоменда-

ции, пред-

ложе-ния критерий 

результатив-

ности 

муниципальная 

программа Пестов-

ского городского 

поселения (подпро-

грамма) 

ожидаемый конечный результат 

достижения цели реализации 

муниципальной программы 

Пестовского городского поселе-

ния (подпрограммы) 

наиме-нова-

ние 

но-

мер 

дата 

N 1 ... N n N 1 ... N n 
программа  

N 1 
... 

программа N n 

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

 ___________________(наименование налога) 

1.                  

2. и т.д.                 

 

Приложение № 10 

к Методике 

оценки эффективности предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок 

в Пестовском городском поселении 

РАСЧЕТ 

оценки эффективности технических (финансовых) налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок в Пестовском городском поселении 

по состоянию на 1 января ___ года 

 

№ 

п/п 

Наименование категории 

налогоплательщиков – 

получателей налоговых 

льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых 

ставок 

Куратор нало-

говой льготы 

(налогового 

расхода) и 

пониженной 

налоговой 

ставки 

Правовой акт, уста-

навливающий нало-

говую льготу (нало-

говый расход)  

и пониженную нало-

говую ставку 

Сумма 

налоговых 

льгот 

(тыс. руб.) 

Оценка эффективности финансовых налоговых расходов Выводы, 

рекомендации изменение 

расходов 

бюджета за 

налог. п-д 

сумма 

расходов 

бюджета 

на конец 

налог. п-да 

сумма  

расходов 

бюджета на 

начало 

налог. п-да 

изменение 

доходов 

бюджета за 

налог. п-д 

сумма 

доходов 

бюджета 

на конец 

налог. п-да 

сумма 

доходов 

бюджета 

на начало 

налог. п-да 

коэффициент 

финансовой 

эффективности 

наиме-

нова-ние 

номер дата СРизм СРкон СРнач СДизм СДкон СДнач Кф 

А Б В Г Д Е 1 2 = 3 - 4 3 4 5 = 6 - 7 6 7 8 = 2 / 5 9 

1 Земельный налог 

2 
 

                          

3                             

4 
 

                          

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020 № 638 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу  

«Развитие культуры Пестов- 

ского муниципального района 

на 2015 - 2024 годы» 

              

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, дополнив мероприятия 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» муниципальной программы «Развитие  культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 - 2024 годы» пунктом 2.8, изложив его в прилагаемой ре-

дакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Приложение 

 

2.8. Возмещение педагогическим работникам муниципальных расходов за пользование услугами информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обуче-

ния в период ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Новгородской облас-

ти 

Пестовская 

ДШИ 

2020  

год 

            

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020 № 639 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 20.03.2020 № 350 

 

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 18.05.2020 № 279 

«О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№ 97 «О введении режима повышенной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

20.03.2020 № 350 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 

пункт 1 в редакции: 

«1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения  на разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100334:11 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 25, условно разрешенный вид использования земельного участка – «Для 

индивидуального жилищного строительства» (код 2.1), (далее по тексту разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка) 16 июня 2020 года 

по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, здание Администрации Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 

15.20 часов». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-

она от 12.05.2020 № 600 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.03.2020 № 350». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020 № 640 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 20.03.2020 № 351 

 

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 18.05.2020 № 279 

«О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№ 97 «О введении режима повышенной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

20.03.2020 № 351 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 

пункт 1 в редакции: 

«1.Провести публичные слушания по проекту межевания территории кадастрового 

квартала 53:14:0100135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100135:32, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Пес-

тово, ул. Устюженское шоссе, д. 25, (далее по тексту проект межевания территории) 

16 июня 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района 

(кабинет № 24), в 15.40 часов». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-

она от 12.05.2020 № 601 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.03.2020 № 351». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020 № 641 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 20.03.2020 № 352 

 

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 18.05.2020 № 279 

«О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№ 97 «О введении режима повышенной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

20.03.2020 № 352 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 

пункт 1 в редакции: 

«1.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межева-

ния территории элемента планировочной структуры квартала, ограниченного улица-

ми Железнодорожная, Складская, Производственная, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Песто-

во, (далее по тексту проект внесения изменений  в проект межевания территории) 16 

июня 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района 

(кабинет № 24), в 16.00 часов». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального рай-

она от 12.05.2020 № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.03.2020 № 352». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.05.2020 № 642 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 30.04.2020 № 571 

 

В соответствии с указом Губернатора Новгородской области  от 18.05.2020 № 279 

«О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 

№ 97 «О введении режима повышенной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

30.04.2020 № 571 «О назначении и проведении публичных слушаний», изложив 

пункт 1 в редакции: 

«1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строи-

тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100354:291 по адресу: Российская Федерация, Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул. Комсомольская, з/у 15, примыкающего к ул. Горького с 3-х мет-

ров до 1,3 метра, (далее разрешение на отклонение от предельных параметров) 16 

июня 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района 

(кабинет № 24), в 15.00 часов». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.05.2020 № 649 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

на 2018 - 2022 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администра-

ции муниципального района от 22.12.2017 № 2029, изложив раздел 1 «Адресный 

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству» приложения № 1 

«Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству» к программе «Фор-

мирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» в прилагаемой редак-

ции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 19 марта 2018 года. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 21.05.2020 № 649 

 

1. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству: 

 

№ 

п/п 

Адрес Год 

реализации 

мероприятия 

Наименование работ 

1. ул. Перво-

майская 

2018 1. Замена периметрального ограждения; 

2. Приобретение и установка уличных тренажеров и 

малых архитектурных форм; 

3. Ремонт пешеходной дорожки; 

4. Установка недостающих опор системы уличного 

освещения; 

5. Приобретение оборудования и установка видеока-

мер наружного наблюдения; 

6. Приобретение сценического комплекса для прове-

дения культурно-массовых мероприятий; 

7. Изготовление деревянной детской горки 

2. ул. Устюжен-

ское шоссе - 

МАУК ЦНКД 

им. А.У. 

Барановского 

2019 1. Ремонт пешеходных дорожек; 

2. Установка недостающих опор системы уличного 

освещения; 

3. Замена периметрального ограждения; 

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных 

путей  к общественной территории; 

5. Поставка и установка топиарных фигур; 

6. Поставка и установка системы наружного видеонаб-

людения; 

7. Ландшафтная планировка территории; 

8. Поставка и установка тренажерной беседки, осна-

щенной 10 (десятью) тренажерами; 

9. Поставка и установка малых архитектурных форм; 

10. Поставка и монтаж дополнительного светового 

оснащения 

3. ул. Кутузова  

(футбольное 

поле и приле-

гающая  

к нему терри-

тория) 

2020 1. Установка опор системы уличного освещения; 

2. Устройство пешеходных дорожек; 

3. Поставка и установка системы наружного видеонаб-

людения; 

4. Поставка и установка универсальной спортивной 

площадки; 

5. Приобретение и установка элементов детских игро-

вых комплексов; 

6. Замена периметрального ограждения из сетки Гит-

тер; 

7. Поставка малых архитектурных форм; 

8. Поставка и установка тренажерной беседки, осна-

щенной 8 (восемью) тренажерами с изменяемой на-

грузкой; 

9. Устройство площадки для игры городки; 

10. Поставка и установка площадки-основания, столов 

для игры в настольный теннис и площадки для панна-

футбола; 

11. Поставка и установка тренажеров для собак 

4. ул. Устюжен-

ское шоссе 

(футбольное 

поле) 

2021 - 2022 1. Устройство искусственного покрытия футбольного 

поля 45х90 и его ограждение по периметру; 

2. Установка трибуны, скамеек, ворот; 

3. Устройство беговой дорожки вокруг футбольного 

поля 

5. ул. Чапаева 

д.д. 2, 3 

2021 - 2022 1. Установка хоккейной коробки, ворот, баскетболь-

ных колец; 

2. Устройство покрытия; 

3. Освещение территории 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.05.2020 № 651 

http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/2025-ot-22-12-2017-2029-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody
http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya/2017-god/item/2025-ot-22-12-2017-2029-ob-utverzhdenii-munitsipalnoj-programmy-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy-na-2018-2022-gody


18 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в примерные положения 

 

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2020 год, утвержденными решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019 (протокол 

№ 11), статьей 1 областного закона от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на 

территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в примерные положения об оплате труда работников муниципальных учре-

ждений, подведомственных управлению по спорту и молодежной политике Админи-

страции муниципального района, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 07.09.2018 № 1309, следующие изменения:  

1.1.Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных учреждений сферы «спорт», подведомственных управлению по 

спорту и молодежной политике Администрации Пестовского муниципального рай-

она, изложить в прилагаемой редакции;  

1.2.Пункт 3.14 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений сферы деятельности спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва, подведомственных управлению по спорту и молодежной 

политике Администрации муниципального района, изложить в редакции:  

«3.14.Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 

тренировочном этапах, имеющим статус молодого специалиста, устанавливается 

выплата на период первых четырех лет работы в учреждении в размере до 50 

процентов минимального оклада в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Примерному положению. 

В рамках настоящего Примерного положения статус молодого специалиста 

определяется при наличии условий, а именно: 

возраст до 35 лет; 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, полученное 

впервые; 

впервые поступает на работу по полученной специальности; 

заключает трудовой договор с учреждением не позднее 1 года после получения 

диплома государственного образца; 

выполняет по основному месту работы норму часов. 

Статус молодого специалиста однократно действителен в течение 4 лет с момента 

заключения с работником учреждения трудового договора. В случае перевода из 

одной организации спортивной подготовки в другую статус за молодым 

специалистом сохраняется и срок его действия не прерывается. 

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия причины 

продления, но не более чем на 4 года, и до возраста, не превышающего полных 

тридцати пяти лет) в случае: 

призыва на военную службу; 

направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному 

месту работы; 

направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по 

причине беременности и родов; 

предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в случае: 

расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжения трудового договора по инициативе руководителя учреждения по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, 

(пункты 5 - 8, 11, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию организации 

профессионального образования и образовательные организации высшего 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательной организации, в соответствии 

со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приеме на 

работу не устанавливается. 

Молодой специалист не подлежит аттестации в течение срока действия статуса 

молодого специалиста»; 

1.3.Дополнить раздел 3 «Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

«Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений сферы деятельности спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва, подведомственных управлению по спорту и молодежной 

политике Администрации муниципального района следующими пунктами: 

«3.15.Выплаты к ставке заработной платы тренерам и иным специалистам 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта, имеющих в 

соответствии с законодательством право использовать в своем наименовании слово 

«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания, в размере 

15 процентов. 

3.16.Выплаты к ставкам заработной платы тренеров этапа начальной подготовки 

(НП) и тренировочного этапа (ТЭ) за сохранность контингента, сохранение здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку, в размере до 15 процентов от 

должностного оклада. 

3.17.Выплаты к ставке заработной платы тренеру при трудоустройстве в 

физкультурно-спортивную организацию, где он проходил спортивную подготовку в 

качестве спортсмена на этапах спортивной подготовки, в размере до 15 процентов от 

должностного оклада. 

3.18.Выплаты к ставке заработной платы тренерам, осуществляющим наставничество 

над тренерами, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, в размере до 15 процентов от 

должностного оклада. 

3.19.Выплаты тренерам и иным специалистам, ранее участвовавшим не менее 2 лет в 

подготовке спортсмена, достигшего высоких результатов в официальных спортивных 

соревнованиях, не ниже уровня спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации, в течение не менее 4 лет с момента достижения спортсменом 

результатов, в размере до 15 процентов от должностного оклада. 

3.20.Выплаты к ставке заработной платы тренерам и иным специалистам, 

осуществляющим спортивную подготовку в муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, в размере до 15 процентов от должностного 

оклада». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

Приложение №1 

к Примерному положению  

об оплате труда работников 

 муниципальных бюджетных учреждений  

сферы «спорт», подведомственных 

 управлению по спорту и молодежной 

 политике Администрации  

муниципального района 

 

Перечень показателей эффективности деятельности учреждения,  

руководителя учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя эффективности 

деятельности учреждения,  

руководителя учреждения 

Критерий оценки эффективности  

деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение муниципального 

задания 

выполнение муниципального 

задания  

в сравнении с уровнем прошлого 

года: 

выше 100 процентов - 15 

от 90 до 99 процентов – 10 

ниже 90 процентов - 0 

15 

1.2. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

соблюдение мер (отсутствие 

предписаний, представлений, 

замечаний): 

противопожарной и антитеррори-

стической безопасности 

 

 

5 

правил по охране труда  5 

санитарно-гигиенических правил 5 

1.3. Удовлетворенность граждан 

качеством  и доступностью 

предоставления муниципаль-

ных услуг/выполнения работ 

отсутствие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на 

качество оказания муниципаль-

ных услуг/выполнения работ, 

признанных обоснованными            

по результатам проверок выше-

стоящей организацией и кон-

трольно-надзорных органов 

10 

наличие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на 

качество оказания государствен-

ных услуг/выполнения работ, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок выше-

стоящей организацией и кон-

трольно-надзорных органов 

-2 

1.4. Количество мероприятий, 

проводимых в учреждении 

 

количество мероприятий, прово-

димых в учреждении в соответ-

ствии с календарным планом 

учреждения 

10 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисцип-

лина руководителя 

2.1. Своевременность представле-

ния месячных, квартальных и 

годовых отчетов об итогах 

деятельности учреждения, 

статистической отчетности, 

информации по отдельным 

запросам, проектов-планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной 

финансовый год 

соблюдение сроков представле-

ния сведений, отчетов и стати-

стической отчетности, планов 

финансово-хозяйственной дея-

тельности 

10 

нарушение сроков представления 

сведений, отчетов и статистиче-

ской отчетности, планов финан-

сово-хозяйственной деятельности 

-2 

2.2. Привлечение внебюджетных 

средств, направленных на 

укрепление материально-

технической базы учреждения 

привлечение внебюджетных 

средств, направленных на укреп-

ление материально-технической 

базы учреждения 

20 

3. Деятельность учреждения и его руководителя,  

направленная на работу с кадрами 

3.1. Обеспечение стабильности или 

роста заработной платы работ-

ников учреждения 

обеспечение стабильности или 

роста средней заработной платы 

работников учреждения 

15 

3.2. Выполнение квоты по приему 

на работу инвалидов 

в размере 3 % среднесписочной 

численности работников 

5 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2020 № 652 

г. Пестово 

 

О мероприятиях в отделе ЗАГС 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

В целях предупреждения распространения на территории муниципального района 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664


19 
новой коронавирусной инфекции (coviD-19) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Государственная регистрация заключения брака в отделе ЗАГС Администрации 

муниципального района с 1 июня по 30 июня 2020 года будет производиться в при-

сутствии только лиц, вступающих в брак, допуская одного фото- или видеооператора 

(по выбору). 

2.Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда о 

расторжении брака с 1 июня по 30 июня 2020 года будет осуществляться только по 

заявлениям, поданным в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2020 № 653 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.04.2019 № 434 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

сохранности документов ликвидированного учреждения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

10.04.2019 № 434 «О ликвидации муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Основная школа д. Лаптево», дополнив его подпунктом 7.2 следующего содер-

жания: 

«7.2.Подготовить и передать архив учреждения в архив Комитета образования Адми-

нистрации Пестовского муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2020 № 655 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в положение об оплате труда  

работников бюджетных  

и автономных учреждений  

по сфере деятельности «куль- 

тура» и положение об оплате  

труда работников казенных  

учреждений, подведомствен- 

ных комитету культуры  

и туризма Администрации  

муниципального района  

  

На основании областного закона Новгородской области от 05.11.2004  № 327-ОЗ «Об 

установлении на территории Новгородской области квоты для приема на работу 

инвалидов»      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в положение об оплате труда работников бюджетных и автономных учреж-

дений по сфере деятельности «культура» и положение об оплате труда работников 

казенных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма Админист-

рации муниципального района, утвержденные постановлением Администрации 

муниципального района от 27.11.2018 № 1630 «Об утверждении положений», сле-

дующие изменения: 

1.1.Приложение № 6 положения об оплате труда работников бюджетных и автоном-

ных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма Администрации 

муниципального района, по сфере деятельности «культура»  изложить в прилагаемой 

редакции; 

1.2.Дополнить подпункт 3.4.1 пункта 3.4 «Выплаты стимулирующего характера» 

«Оплата труда работников учреждений, занимающих профессии рабочих» положения 

об оплате труда работников казенных учреждений, подведомственных комитету 

культуры и туризма Администрации муниципального района, абзацем следующего 

содержания:   

«Перечень должностей работников муниципального казенного учреждения, которым 

устанавливается выплата за стаж работы, выслугу лет, определен в приложении № 13 

к настоящему Положению»; 

1.3.Дополнить положение об оплате труда работников казенных учреждений, 

подведомственных комитету культуры и туризма Администрации муниципального 

района, приложением № 13, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение № 6 

к положению об оплате труда  

работников бюджетных и автономных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры и туризма 

 Администрации муниципального района, 

по сфере деятельности «культура» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности учреждения, руководителя муниципального учреждения культурно-досугового типа 

и критериев оценки эффективности их деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

эффективности деятельности 

учреждения, руководите 

ля учреждения 

Критерии оценки  

эффективности деятельности 

Шкала Максимальный 

балл  

по критериям 

Отчетный 

период 

Оценка выполнения 

(балл) 

руководитель 

 

комиссия 

 

I. Основная деятельность учреждения 

1. 

 

 

Качество и общедоступность 

услуг по организации  

и проведению культурно-

досуговых мероприятий 

  30    

  количество культурно-досуговых мероприятий  

на платной основе в сравнении  

с уровнем прошлого года: 

выше 100 процентов - 2 

от 90 до 100 процентов – 1 

ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  

 

 

 

поквартально  

 

 

 

  количество посетителей культурно-массовых мероприятий  

на платной основе (согласно бухгалтерскому учету) в сравнении с уровнем прошло-

го года: 

выше 100 процентов - 2 

от 90 до 100 процентов – 1 

ниже 90 процентов - 0 

0 - 2  

 

 

 

 

поквартально  

 

 

 

 

  количество клубных формирований самодеятельного народного творчества для 

детей до 14 лет (по сравнению с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов - 3 

100 процентов – 2 

ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  количество участников в клубных формированиях самодеятельного народного 

творчества для детей до 14 лет (по сравнению с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов - 3 

100 процентов – 2 

ниже 100 процентов – 0 

0 - 3  поквартально   

  количество клубных формирований в сравнении с прошлым  кварталом: 

выше 100 процентов - 3 

0 - 3  поквартально   
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100 процентов – 2 

ниже 100 процентов - 0 

  число участников клубных формирований в сравнении  

с прошлым  кварталом: 

100 процентов –3 

ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  количество мероприятий, в которых приняли участие дети 

в возрасте до 17 лет (включительно), (в сравнении с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов - 3 

от 90 до 100 процентов – 2 

ниже 90 процентов - 0 

0 - 3  

 

 

поквартально  

 

 

 

  количество детей в возрасте до 17 лет (включительно), принявших участие в меро-

приятиях, 

(в сравнении с предыдущим кварталом): 

выше 100 процентов - 3 

от 90 до 100 процентов – 2 

ниже 90 процентов – 0 

0 - 3  поквартально  

            

 

  выполнение плана валового сбора по кино: 

выше 100 процентов - 3 

100 процентов – 2 

ниже 100 процентов - 0 

0 - 3  поквартально   

  участие в конкурсах на получение гранта Президента РФ, «Новгородика» и др.:   

положительный результат - 2 

участие – 1 

не участие - 0 

0 - 2  поквартально   

  функционирование и своевременное обновление сайта в учреждении: 

своевременное обновление сайта – 3 

частичное обновление сайта – 2 

показатель не выполняется - 0 

0 - 3  поквартально   

2. Создание условий для осуществ-

ления творческо-

производственной деятельности 
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  обеспечение безопасности творческой деятельности и санитарно-гигиенических 

условий: 

пожарная и электробезопасность; 

охрана труда; соответствие требованиям санитарных норм безопасности, обеспече-

ние сан.гигиенических условий (температурный и световой режим); антитеррори-

стическая безопасность: 

отсутствие нарушений – 5 

выполнение плановых работ  

по предписаниям - 4 

невыполнение предписаний  

в срок – 0 

0 - 5  поквартально   

  работа со спонсорами с учетом выполнения плана: 

выполняется – 3                                

не выполняется - 0 

0 - 3  поквартально   

  создание аудиовизуальной продукции, способствующей продвижению новшеств и 

услуг: создание, разработка, изготовление и распространение рекламы. Работа со 

средствами массовой информации: 

выполняется – 5 

не выполняется – 0 

0 - 5  поквартально   

  обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий помещений, фойе, оборудо-

ванных гардеробов, туалетов и т.д. Эстетическое оформление учреждения. Благоус-

тройство территорий вокруг учреждений:  

нет замечаний – 5 

несущественные замечания – 4 

есть замечания – 0 

0 - 5  поквартально   

3. Социальный 

критерий 

  3    

  организация каникулярного отдыха обучающихся: 

наличие форм работы - 3 

отсутствие форм работы - 0 

0 - 2  поквартально   

  выполнение установленной квоты для приема на работу инвалидов 0 - 1  поквартально   

4. Эффективность управленческой 

деятельности 

  19    

  работа по новой системе оплаты труда, согласно критериям:  

разработка критериев; анализ работы специалистов по критериям (работа комис-

сии): 

нет замечаний – 5 

есть - 0 

0 - 5  поквартально   

  обеспечение государственно-общественного характера управления (наличие и 

работа органов самоуправления: художественного совета, попечительского совета и 

др.) планы, протоколы, приказы: 

нет замечаний - 2 

есть - 0 

0 – 2  поквартально   

  правовое обеспечение деятельности учреждения: 

своевременное внесение изменений в локальные нормативные и организационно-

распорядительные документы учреждений в связи с изменениями законодательства, 

технологических и инструктивных документов, определяющих организационный 

порядок учреждений  

Устав; 

коллективный договор; 

паспорт учреждения; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положения; 

штатное расписание: 

нет замечаний - 2 

есть  незначительные  замечания – 1 

есть - 0 

0 - 2  поквартально   

  своевременное представление планов, отчетов, информаций, справок и других 

документов: 

нет замечаний - 4 

есть – 0 

0 - 4  поквартально   

  исполнение антикоррупционного законодательства 

нет замечаний - 2 

есть – 0 

0 - 2  поквартально   

  отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан по поводу конфликтных 0 - 2  поквартально   
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ситуаций, уровень их решения: 

нет обращений - 2 

есть обращения – 0 

  своевременная подготовка учреждений к осенне-зимнему сезону работы: 

в полном объеме, без замечаний и предписаний проверяющих органов – 2 

в полном объеме, но с замечаниями и предписаниями проверяющих органов – 1 

с существенными замечаниями проверяющих органов - 0 

0 - 2 

 

 

 поквартально   

II. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

1. Эффективность финансово-

хозяйственной деятельности 
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  выполнение программы энергосбережения (экономия средств по коммунальным 

услугам – электроэнергия, водопотребление в сравнении с нормативами): 

экономия – 5 

перерасход - 0 

0 - 5  поквартально   

  наличие перерасхода фонда оплаты труда:  

есть – 0 

нет - 2 

0 - 2  поквартально   

  наличие кредиторской задолженности: 

есть – 0 

нет - 3 

0 - 3  поквартально   

  своевременный и достоверный  бухгалтерский учет и отчетность: 

своевременная сдача отчетности; 

состояние бухгалтерского учета; 

проведение годовой инвентаризации: 

нет нарушений - 5 

есть  незначительные нарушения – 4 

есть нарушения – 0 

0 - 5 

 

 

 

 

 

 поквартально   

  выполнение  плана платных услуг: 

выполняется – 5 

не выполняется - 0 

0 - 5  поквартально   

  повышение уровня среднемесячной заработной платы работников из внебюджета: 

есть - 5 

нет - 0 

0 - 5  поквартально   

III. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

1. Кадровый потенциал   5    

  обучение и переподготовка кадров за 5 лет отчетного периода: 

100 процентов - 1 

до 80 процентов - 0,5 

не выполняется - 0 

0 - 1  поквартально   

  обеспечение участия специалистов в конкурсе профессионального мастерства: 

победитель - 4 

участие - 3 

не участие - 0 

0 - 4  поквартально   

 ИТОГО:   100    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.05.2020 № 662 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана меро- 

приятий («дорожной карты»)  

по достижению значений целе- 

вых показателей эффективности  

в Пестовском муниципальном  

районе 

 

В целях реализации Указа Губернатора Новгородской области от 20.06.2019 № 273 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 

года № 193 на территории Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению значений целе-

вых показателей эффективности в Пестовском муниципальном районе (далее дорож-

ная карта). 

2.Определить управление экономического развития, сельского хозяйства и инвести-

ций Администрации муниципального района (далее управление экономического 

развития) ответственным подразделением за координацию действий структурных 

подразделений Администрации муниципального района, ответственных за реализа-

цию мероприятий по достижению значений целевых показателей дорожной карты. 

3.Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального 

района, ответственным за реализацию мероприятий по достижению значений целе-

вых показателей дорожной карты: 

3.1.Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий дорожной 

карта в соответствии с установленными сроками; 

3.2.Представлять ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в управление экономического развития отчет по реализации мероприятий 

и достижению значений целевых показателей дорожной карты (в случае недостиже-

ния целевых значений показателей дорожной карты, указываются причины, по кото-

рым они не были достигнуты, и принятые меры по достижению целевых значений 

показателей дорожной карты). 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 25.05.2020 № 662 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по достижению значений 

целевых показателей эффективности в Пестовском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации) (19,0% от опрошенных) 

1.1. Информирование жителей о национальных и региональных проектах, инициативах 

Губернатора Новгородской области, муниципальных практиках и проектах, реали-

зуемых на территории муниципального района, посредством подготовки и разме-

щения публикаций в печатных СМИ, интернет-СМИ, на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района, в социальных сетях на страницах Админи-

страции муниципального района и Главы муниципального района 

постоянно организационный отдел Администрации муниципального района; отдел 

информатизации Администрации муниципального района; структурные 

подразделения Администрации муниципального района (за исключением 

контрактной службы, отдела по бухгалтерскому учету) 

1.2. Обеспечение участия представителей общественного самоуправления (старост 

сельских населенных пунктов, председателей территориальных общественных 

самоуправлений), представителей Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (далее ОНФ), членов Общественной пала-

ты Новгородской области (далее ОПНО), лидеров общественного мнения, в засе-

даниях представительных органов муниципального района, в работе коллегиаль-

ных органов, в Общественном Совете при Администрации муниципального района  

постоянно администрации сельских поселений муниципального района (по согласова-

нию); Совет депутатов Пестовского муниципального района (по согласова-

нию); 

Дума Пестовского муниципального района (по согласованию) 

1.3. Обеспечение проведения отчетов старост сельских населенных пунктов перед 

населением о проделанной работе  

ежегодно  

(июль – август) 

администрации сельских поселений муниципального района (по согласова-

нию) 
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1.4. Создание условий для развития и совершенствования институтов общественного 

самоуправления,            в том числе путем принятия соответствующих муници-

пальных программ  

постоянно администрации сельских поселений муниципального района (по согласова-

нию); организационный отдел Администрации муниципального района 

1.5. Организация и проведение опросов граждан по актуальным вопросам развития 

муниципального образования, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Использование результатов опросов при 

принятии управленческих решений 

по мере необ-

ходимости 

организационный отдел Администрации муниципального района; отдел 

информатизации Администрации муниципального района; структурные 

подразделения Администрации муниципального района (за исключением 

контрактной службы, отдела по бухгалтерскому учету) 

1.6. Проведение регулярных встреч Главы муниципального района, работников Адми-

нистрации муниципального района с представителями общественного самоуправ-

ления (старостами сельских населенных пунктов, председателями территориаль-

ных общественных самоуправлений) 

1 раз в квартал организационный отдел Администрации муниципального района; руководи-

тели структурных подразделений Администрации муниципального района 

(за исключением контрактной службы, отдела по бухгалтерскому учету) 

1.7. Привлечение ОНФ, ОПНО в решение общественно-значимых и социально-острых 

вопросов 

по мере необ-

ходимости 

организационный отдел Администрации муниципального района; 

руководители структурных подразделений Администрации муниципального 

района (за исключением контрактной службы, отдела по бухгалтерскому 

учету) 

1.8. Организация и проведение «прямых линий» Главы муниципального района ежеквартально отдел информатизации Администрации муниципального района; организа-

ционный отдел Администрации муниципального района 

1.9. Организация и проведение единых районных информационных дней с выездом 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района в 

трудовые коллективы организаций  и предприятий 

ежеквартально организационный отдел Администрации муниципального района; управле-

ние экономического развития 

1.10. Организация и проведение выездных приемов граждан должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципального района  

ежеквартально организационный отдел Администрации муниципального района  

          2. Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним организациям (31511 руб.) 

2.1. Мониторинг показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата по круп-

ным и средним         организациям» 

ежеквартально управление экономического развития 

 

2.2. Обеспечение достижения целевых показателей по заработной плате отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

постоянно комитет образования Администрации муниципального района; комитет 

культуры и туризма Администрации муниципального района; управление по 

спорту и молодежной политике Администрации муниципального района 

2.3. Организация деятельности комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости 

в муниципальном районе 

ежемесячно комиссия по легализации «теневой» заработной платы и по выработке пред-

ложений по мобилизации доходов бюджета муниципального района  

2.4. Мониторинг наличия нарушений в сфере трудовых отношений ежемесячно управление экономического развития; комитет финансов Администрации 

муниципального района; комитет образования Администрации муниципаль-

ного района; комитет культуры и туризма Администрации муниципального 

района управление по спорту и молодежной политике Администрации 

муниципального района 

2.5. При проведении уведомительной регистрации коллективных договоров реко-

мендовать сторонам социального партнерства включение в условия коллек-

тивного договора мероприятия по индексации заработной платы с учетом 

роста потребительских цен на товары и услуги 

постоянно управление экономического развития 

3. Объем инвестиций в основной капитал (без МСП) за исключением средств федерального бюджета (1157,9 млн. руб.) 

3.1. Формирование и актуализация базы данных свободных инвестиционных площадок  постоянно управление экономического развития; 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

3.2. Работа по привлечению инвесторов для открытия новых производств, взаимодей-

ствие с ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» 

постоянно управление экономического развития 

3.3. Проведение мониторинга реализуемых инвестиционных проектов ежеквартально  управление экономического развития 

3.4. Информирование предприятий, реализующих инвестиционные проекты, о сущест-

вующих льготах для инвесторов, возможностях получения финансовой поддержки, 

льготного кредитования  

постоянно управление экономического развития 

3.5. Проведение инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата на 

территории муниципального района 

ежеквартально управление экономического развития 

3.6. Проведение инвестиционного форума на территории муниципального района ежегодно управление экономического развития; организационный отдел Администра-

ции муниципального района 

4. Количество реализуемых программ социальной адаптации (155 ед.) 

4.1. Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта малоиму-

щим семьям с детьми, проживающим на территории муниципального района 

ежемесячно первый заместитель Главы администрации района Поварова Е.А.  

4.2. Информирование населения о возможности заключения социальных контрактов 

посредством информирования через СМИ, личные встречи 

март - апрель организационный отдел Администрации муниципального района, ОАУСО 

«Пестовский КЦСО» (по согласованию) 

4.3. Оказание содействия безработным гражданам в поиске работы, обучении (пере-

обучении).  

Ведение и актуализация банка вакантных должностей  

постоянно центр занятости населения Пестовского района ГОКУ «Центр занятости 

населения Новгородской области» (по согласованию) 

4.4. Оказание содействия населению в организации фермерских хозяйств, личных 

подсобных хозяйств, предпринимательской деятельности  

постоянно комитет финансов Администрации муниципального района; управление 

экономического развития 

5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (71,9 лет) 

5.1. Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у граждан постоянно комитет культуры и туризма Администрации муниципального района; 

комитет образования Администрации муниципального района; управление 

по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района 

5.2. Проведение совместной работы с министерством здравоохранения Новгородской 

области, ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» по организации 

оказания медицинской помощи населению района выездными бригадами (узкими 

специалистами) 

ежегодно первый заместитель Главы администрации района Поварова Е.А. 

5.3. Содействие в организации проведения диспансеризации взрослого населения ежегодно первый заместитель Главы администрации района Поварова Е.А. 

5.4. Проведение профилактических мероприятий по предотвращению травматизма, 

суицида 

ежегодно комитет образования Администрации муниципального района; управление 

по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района 

5.5. Увеличение численности граждан систематически занимающихся спортом от 

общей численности населения от 3 до 79 лет 

ежегодно управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-

пального района  

6. Естественная убыль населения (не более 5,4 промилле) 

6.1. Информирование населения о мероприятиях по поддержке молодых семей и моло-

дых специалистов 

постоянно управление экономического развития; отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

6.2. Проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование 

в обществе позитивного образа семьи 

постоянно комитет культуры и туризма Администрации муниципального района; 

комитет образования Администрации муниципального района; отдел ЗАГС 

Администрации муниципального района 

6.3. Организация и проведение социально значимых праздничных мероприятий для 

семей и детей (День защиты детей, День семьи, День матери, День знаний) 

ежегодно управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-

пального района  

6.4. Формирование системы мотивации у населения  района к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 

постоянно Администрации муниципального района 

6.5. Проведение физкультурных мероприятий, включая  комплексные этапные для всех 

возрастных категорий жителей района 

в течение года комитет культуры и туризма Администрации муниципального района; 

комитет образования Администрации муниципального района; управление 

по спорту и молодежной политике Администрации муниципального района 

7. Явка участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от муниципального района  

и городского округа Новгородской области (100%) 

7.1. Вынести на рассмотрение Думы Пестовского муниципального района, при форми-

ровании муниципального бюджета 2021 года, финансирование участия школьни-

ков муниципального района в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

декабрь комитет образования Администрации муниципального района 
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7.2. Подготовка письма в министерство образования Новгородской области о проведе-

нии регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

кластерным подходом с целью обеспечения 100% явки участников 

апрель комитет образования Администрации муниципального района 

8. Ввод в действие жилых домов (6000 кв.м) 

8.1. Публикация на официальном сайте Администрации муниципального района и в 

газете «Наша жизнь» информации о необходимости получения уведомления            

о соответствии градостроительной деятельности построенного жилья и постановки 

его на кадастровый учет 

1 раз  

в полугодие 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

8.2. Сокращение административных барьеров постоянно отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

8.3. Осуществление оперативного реагирования на заявление и выполнение услуги в 

максимально короткие сроки 

постоянно отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

9. Реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества (не менее 300 тыс. руб.) 

9.1. Инвентаризация муниципального имущества ежегодно отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района 

9.2. Корректировка перечня муниципального имущества для предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

1 раз  

в полугодие 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района 

9.3. Обеспечение включения в программу приватизации муниципального имущества 1 раз  

в полугодие 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района 

10. Реализация мероприятий муниципальной программы по благоустройству и формированию комфортной городской среды  в населенных пунктах с численностью не менее 

1,0 тыс. человек, в том числе с привлечением внебюджетных источников, трудового участия и (или) финансового участия граждан в размере 10% от стоимости работ (100%) 

10.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов и общественных территорий 

ежегодно  

до 1 декабря 

управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

10.2. Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий ежегодно  

до 1 декабря 

управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

10.3. Снижение доли населения, проживающего в аварийном жилье, в рамках программ 

по переселению граждан 

ежегодно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

10.4. Проведение общегородских субботников 2 раза в год управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

10.5. Создание спортивных площадок на дворовых территориях, в парках, скверах и 

других общественных пространствах 

ежегодно управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-

пального района; управление по дорожной деятельности и ЖКХ Админист-

рации муниципального района 

10.6. Усиление муниципального контроля за образованием несанкционированных сва-

лок, за выполнением правил благоустройства собственниками земельных участков 

и имущества 

постоянно отдел контроля Администрации муниципального района 

10.7. Проведение мероприятий по ремонту участков дорог в рамках реализации муници-

пальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пес-

товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 - 

2020 годы» 

постоянно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

10.8. Уборка аварийных деревьев и проведения иных мероприятий по благоустройству в 

рамках муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2022 годы» 

постоянно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

11. Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, (12%) 

11.1.  Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-

щих в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются про-

екты по созданию комфортной городской среды 

2020 год управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

12. Выполнение следующих мероприятий по развитию туристической индустрии на территории муниципального района 

12.1. Разработка и реализация не менее 1-го мероприятия для детей, направленного 

на популяризацию детского туризма в России 

2020 год комитет культуры и туризма Администрации муниципального района 

12.2. Установка 1-го знака туристской навигации к объекту «Церковь Троицы XVIII 

в.» с. Охона 

2020 год комитет культуры и туризма Администрации муниципального района 

13. Соблюдение рекомендованного норматива штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального района, городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района (98,9 единицы) 

13.1. Контроль за соблюдением рекомендованного норматива штатной численности 

работников органов местного самоуправления муниципального района, город-

ских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

постоянно отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципаль-

ного района 

14. Повышение финансовой и организационной эффективности муниципальных учреждений и достижение финансового эффекта от мероприятий ( не менее 136,7 тыс. руб.) 

14.1. Оптимизация дошкольных учреждений путем объединения детского сада «Улыб-

ка» и детского сада «Светлячок» 

2020 год первый заместитель Главы администрации района Поварова Е.А. 

15. Рассмотрение и подготовка своевременных и полных ответов на сообщения граждан на информационном портале «Вечевой колокол » с учетом достижения доли удовле-

творенности  граждан ответами ( не ниже 75%) и доли просроченных ответов ( не более 5%) 

15.1. Обеспечение своевременного рассмотрения и подготовки полных ответов на 

сообщения граждан на информационном портале «Вечевой колокол » с учетом 

достижения доли удовлетворенности  граждан ответами 

постоянно организационный отдел Администрации муниципального района 

16. Достижение показателей и выполнение мероприятий целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации в соответствии с «дорожными  картами», утвержденными органами исполнительной власти Новгородской области, (не менее 90%) 

16.1. Выполнять план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию кон-

куренции на территории Пестовского муниципального района на 2019 - 2021 годы, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

17.11.2019 № 1547 

постоянно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района; отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района; отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; управление экономического раз-

вития; комитет финансов Администрации муниципального района; отдел 

кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципального 

района; контрактная служба Администрации муниципального района 

17. Индекс качества городской среды в городах, поселениях муниципальных образований, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 

среды, ( 153 балла) 

17.1. Повышение индекса качества городской среды в городах, поселениях муници-

пальных образований, на территории которых реализуются проекты по созда-

нию комфортной городской среды 

постоянно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

18. Качество питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, 

( 58,7%) 

18.1. Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизо-

ванного водоснабжения 

постоянно управление по дорожной деятельности и ЖКХ Администрации муници-

пального района 

19. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования (не менее 44,9%) 

19.1. Увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности населения муниципального 

образования 

2020 год управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-

пального района 

20. Общая численность граждан, проживающих на территории муниципального образования, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольче-

ства (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) дея-

тельность, ( не менее 1648 человек) 

20.1. Увеличение численности граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддерж-

ки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, не-

2020 год управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-

пального района 
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коммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 

21. Снижение количества средних и крупных предприятий, выплачивающих среднемесячную заработную плату ниже среднемесячной заработной платы работников крупных и 

средних организаций муниципального района, ( не менее чем на 5%) 

21.1. Работа комиссии по легализации «теневой» заработной платы и по выработке 

предложений по мобилизации доходов бюджета муниципального района с пред-

приятиями, выплачивающими среднемесячную заработную плату ниже средне-

месячной заработной платы работников крупных и средних организаций му-

ниципального района 

 комиссия по легализации «теневой» заработной платы и по выработке пред-

ложений по мобилизации доходов бюджета муниципального района 

22. Легализацию неформальной занятости ( не менее 11 человек) 

22.1. Проведение рейдовых мероприятий с целью пресечения фактов нелегальной заня-

тости, легализация трудовых отношений работодателей с работниками в организа-

циях муниципального района, в том числе: 

ежемесячно комиссия по легализации «теневой» заработной платы и по выработке пред-

ложений по мобилизации доходов бюджета муниципального района 

22.1.1. с работниками в лесной отрасли, недропользовании (4 человека)   

22.1.2. с работниками в отрасли сельского хозяйства (3 человека)   

22.1.3. с работниками в отрасли торговли и сферах, оказывающих услуги населению, (5 

человек) 

  

23. Участие в актуализации сведений о неработающих застрахованных лицах по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) 

23.1. Мониторинг сведений о неработающих застрахованных лицах по обязательному 

медицинскому страхованию 

ежегодно управление экономического развития 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2020 № 663 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав жилищной комиссии 

 

В связи с отсутствием (отпуск) члена жилищной комиссии 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав жилищной комиссии следующие изменения: 

1.1.Заменить члена комиссии главного служащего (секретаря административной 

комиссии) отдела контроля Администрации муниципального района Матюхину Е.Н. 

на ведущего специалиста-юриста юридического отдела Администрации муниципаль-

ного района Финогенову А.В. на срок с 18.05.2020  по 29.05.2020. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интер-

нет.  

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 18.05.2020. 

 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2020 № 664 

г. Пестово 

 

Об утверждении актуализи- 

рованной схемы теплоснабже- 

ния Пестовского городского  

поселения 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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

Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Пестовского городского 

поселения на период до 2030 года (актуализация 2021 года), размещенную на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: http://adm-pestovo.zulindex.phplzhkkh. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.05.2020 № 666 

г. Пестово 

 

О назначении и проведении 

публичных слушаний 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-

ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 

района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения от 01.03.2012 № 96 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести публичные слушания по проекту межевания территории элемента плани-

ровочной структуры квартала, ограниченного улицами Ленина, Гагарина, Профсою-

зов, Русакова, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, (далее по тексту проект межевания 

территории), 3 июля 2020 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муниципально-

го района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 

2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по земле-

пользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия). 

3.Комиссии: 

3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту межевания террито-

рии; 

3.2.Обеспечить размещение проекта межевания территории на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материа-

лов по проекту межевания территории в здании Администрации Пестовского муни-

ципального района с 4 июня 2020 года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 17.00 в рабочие дни; 

3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту межевания 

территории; 

3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их 

предложения и замечания по проекту межевания территории.  

4.Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории элемента 

планировочной структуры квартала, ограниченного улицами Ленина, Гагарина, 

Профсоюзов, Русакова, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестов-

ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, подаются в устной и пись-

менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 

письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с 

пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке» с 08.00 до 17.00 в рабо-

чие дни до дня проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  Положение о по-

рядке и условиях приватизации муниципаль-

ного имущества Пестовского муниципально-

го района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Дума Пестовского муни-

ципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципаль-

ного имущества Пестовского муниципального района, утверждённое решением Думы 

Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162 (далее Положение):  

1.1.Пункт 1.1 изложить в редакции:  

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 



25 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-

го имущества» (далее Федеральный закон о приватизации),  Положением об органи-

зации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 № 860»; 

1.2. В пункте 1.3:  

1.2.1. Подпункт 11 изложить в редакции:  

«11) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции 

акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 84.2, 

84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

1.2.2.Дополнить подпунктом 12 следующего содержания:  

«12) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного 

(бессрочного) пользования, аренды федеральному государственному унитарному 

предприятию «Почта России», при его реорганизации на основании Федерального 

закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта 

России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

1.3.В пункте 1.6 слова «…1 марта…» заменить на «…1 апреля…»;  

1.4. Пункт 2.1. изложить в редакции:  

«2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-

тов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватиза-

ции; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-

рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-

формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-

лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»; 

1.5.В пункте 2.2 исключить второй абзац; 

1.6.В пункте 2.3 второе предложение исключить; 

1.7.В пункте 3.4 слова «…1 марта…» заменить на «…1 апреля…»; 

1.8.Пункт 3.5 исключить; 

1.9.Во втором абзаце пункта 4.2 исключить слова «…на основании проекта, подго-

товленного отделом по управлению имуществом и земельными ресурсами Админи-

страции района». 

1.10.В третьем абзаце пункта 4.5 слова «…пятьдесят тысяч…» заменить на «…10…», 

слова «…минимальный размер оплаты труда…» на «… уставного фонда государст-

венного унитарного предприятия…»; 

1.11.Пункт 5.1 изложить в редакции: 

«5.1. Прогнозный план (программа) приватизации, акты планирования приватизации 

муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об 

итогах его продажи, отчеты о результатах приватизации муниципального имущества 

подлежат размещению на официальном сайте в сети «Интернет» а также на сайте 

Администрации района в сети «Интернет»; 

1.12. В пункте 5.2 слова «…в статье 15…» заменить на «…в статьях 15 и 32.1…»;  

1.13. В абзаце 7 пункта 5.3 исключить слова «…за исключением предложения побе-

дителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о 

цене)…» и «…(в случае использования открытой формы подачи предложений о 

цене)…»; 

1.14. В пункте 6.1: 

  1.14.1.В подпункте 1 слова «открытое акционерное общество» заменить словами 

«акционерное общество»; слова «…пятьдесят тысяч…» заменить на «…10…», слова 

«…минимальный размер оплаты труда…» на «… уставного фонда государственного 

унитарного предприятия…»; 

1.14.2.Подпункт 5 исключить; 

1.14.3.В подпункте 9 слова «открытых акционерных обществ» заменить словами 

«акционерных обществ»; 

1.15.В пункте 6.4 слова «открытого акционерного общества» заменить словами «ак-

ционерного общества», слова «открытое акционерное общество» заменить словами 

«акционерное общество», слова «…пятьдесят тысяч…» заменить на «…10…», слова 

«…минимальный размер оплаты труда…» на «… уставного фонда государственного 

унитарного предприятия…»;  

1.16.Пункт 6.8 изложить в редакции:  

«6.8.Приватизация объектов культурного наследия осуществляется в порядке, уста-

новленном статьей 29 Федерального закона о приватизации»;  

1.17. В пункте 8.2 слова «открытого акционерного общества» заменить словами 

«акционерного общества» 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 314 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об объектах движимого имущества, подле-

жащих учету в реестре муниципального 

имущества  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-

ком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущест-

ва, утвержденным Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.08.2011 № 424, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что объектами движимого имущества, подлежащими учету в реестре 

муниципального имущества, являются находящиеся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района: 

транспортные средства, а также акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капи-

тале хозяйственного общества или товарищества независимо от стоимости; 

иное движимое имущество либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и 

движимым вещам, стоимость которого превышает 100000 рублей. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 315 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2019 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муниципального 

района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района, утверждённым 

решением Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, прогноз-

ным планом (Программой) приватизации имущества, находящегося в собственности 

Пестовского муниципального района, на 2019 год, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 29.11.2018 № 224, Дума Пестовского муни-

ципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муниципального имуще-

ства  Пестовского муниципального района за 2019 год. 

2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 316 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 Утверждён 

решением  Думы  

Пестовского муниципального района                                                                                                                     

от 26.05.2020 № 316 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2019 год 

 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации муниципально-

го имущества на 2019 год, утверждённой решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 29.11.2018 № 224 (далее программа приватизации), предполагалось 

осуществить продажу   13 объектов недвижимого  имущества:    

№ Наименование объектов недвижимости, 

основные характеристики 

1. Здание банно-прачечного комбината  

Кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 1 115,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Песто-

во, ул. Заводская, д. 20. Год ввода в эксплуатацию 1992. Материал стен – кирпич.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100121:17, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 

целей, площадь 2340 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. 

Пестово, ул. Заводская, дом 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Интернат на 80 мест  

кадастровый номер 53:14:0604303:309, назначение: нежилое, 3-этажный, общая 

площадь 647,9 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Быковское 

сельское поселение,  ул. Школьная, д. 100. Год ввода в эксплуатацию 1987. Мате-

риал стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0604303:71, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для иных целей, площадь 840 кв. м, адрес: Нов-

городская область, Пестовский район, Быковское сельское поселение,  ул. Школь-
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26 
ная, д. 100. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

3. Склады 

кадастровый номер 53:14:0100625:127, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 330,5 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестов-

ский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92д. Мате-

риал наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100625:268, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: склады, площадь 735 кв. м, адрес: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение,  ул. 

Боровичская, д. 92д. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

4. Гараж  

кадастровый номер 53:14:0100625:135, назначение: нежилое здание, количество 

этажей 1, общая площадь 49,0 кв.м, адрес: Новгородская область, р-н Пестовский, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92г. Материал 

наружных стен – кирпич.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0100625:271, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, площадь 87 кв. м, 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение,  ул. Боровичская, д. 92г. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

5. Здание ДК  

Кадастровый номер 53:14:0100114:97, назначение: нежилое, 2-этажное, общая 

площадь 941,8 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Парковая, д. 6. Год ввода в эксплуатацию 1929.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100114:37, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-

деловых целей, площадь  2100 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, г. Пестово, ул. Парковая, д.6.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

6. Центр психологической подготовки   

кадастровый номер 53:14:0100336:28, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 284,5 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, 

ул. Советская, д.27а. Год ввода в эксплуатацию 1970.   

Земельный участок  

Кадастровый номер 53:14:0100336:25, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: под объекты общего пользования, площадь 2929 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, 

д.27а. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

7. Здание типографии  

кадастровый номер 53:14:0100320:55, количество этажей 1, площадью 365 кв.м, 

адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.82. Земельный уча-

сток с кадастровым номером 53:14:0100320:9, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользования, 

площадь 1047 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д.82. 

8. Детский сад 

Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, количество этажей 

1, общая площадь 294 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 14а. Год ввода в 

эксплуатацию 1981. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-

деловых целей, площадь 2334         кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

9. Дом культуры 

кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежилое, количество этажей 1, 

общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Лаптевское сельское поселениед. Беззубцево. Год ввода в эксплуатацию 1971. 

Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадь 4700 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Лаптевское сельское посе-

ление,  д. Беззубцево. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

10. Школа 

кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, количество этажей 

1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Богословское сельское поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, д. 42. Материал 

наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для общественно-делолвых целей, площадь 5283 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Богословское сельское 

поселение, д. Брякуново, на земельном участке расположено здание, школа. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

11. Здание начальная школа-детский сад  

кадастровый номер 53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количество этажей 

1, общая площадь 389,2 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово, д. 102. Материал наружных стен – 

сборно-щитовые.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадь 4632 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское посе-

ление, д. Погорелово. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

12. Детский сад с пристройкой 

кадастровый номер 53:14:1800402:156, назначение: нежилое, количество этажей 1, 

общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Ус-

тюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. Материал наружных стен – кир-

пичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория земель: земли населенных пунк-

тов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, площадь 2466 

кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое сельское посе-

ление, д. Устюцкое, д. 69. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

13. Гараж  

Кадастровый номер 53:14:0100324:46, площадью 243,2 кв.м, адрес: Новгородская 

область, р-н Пестовский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Безы-

мянный, д.12а.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100324:180, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: служебные гаражи, 

площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, городское поселение Пестовское, город Пестово, 

переулок Безымянный, земельный участок 12б.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. В рамках реализации программы приватизации в 2019 году  

проведено 5 торгов по продаже имущества:  

24.01.2019 – продажа имущества без объявления цены;  

11.02.2019 – аукцион, открытый по составу участников с закрытой формой подачи 

предложений о цене; 

02.04.2019 – продажа имущества посредством публичного предложения;  

18.06.2019 – продажа имущества без объявления цены;  

16.12.2019 – аукцион в электронной форме. 

Произведена приватизация следующего имущества: 

№  

п/п 

Наименование  

муниципального  имущества 

Способ    

приватизации 

Срок привати-

зации 

Цена про-

дажи, руб. 

1. Здание банно-прачечного комбината. 

Адрес: Новгородская область, Пес-

товский район, г. Пестово, ул. Заво-

дская, д. 20 (с земельным участком).  

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

24.01.2019 1 200 

000,00 

2. Интернат на 80 мест. Адрес: Новго-

родская область, Пестовский район, 

Быковское сельское поселение,  ул. 

Школьная, д. 100 (с земельным 

участком).  

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

18.06.2019 15 001,00 

3. Здание ДК. Адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, г. Песто-

во, ул. Парковая, д. 6100 (с земель-

ным участком).  

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

18.06.2019 20 000,00 

4. Центр психологической подготовки. 

Адрес: Новгородская область, Пес-

товский район, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д.27а (с земельным участком).  

Продажа имуще-

ства без объявле-

ния цены 

18.06.2019 100 000,00 

5. Здание типографии. Адрес: Новго-

родская область, Пестовский район, 

г. Пестово,  ул. Профсоюзов, д.82 (с 

земельным участком). 

Аукцион 11.02.2019 862 050,00 

Не реализовано в результате приватизации имущество:                   

№ 

п/п 

Наименование имущества Проведенные торги по продаже иму-

щества 

1. Склады. Адрес: Новгородская область, р-н 

Пестовский, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92д (с 

земельным участком).  

Продажа имущества посредством 

публичного предложения 02.04.2019. 

Признана не состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

2. Гараж. Адрес: Новгородская область, р-н 

Пестовский, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92г (с 

земельным участком). 

Продажа имущества посредством 

публичного предложения 02.04.2019. 

Признана не состоявшейся в связи с 

отсутствием заявок на участие. 

3. Детский сад. Адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Устюцкое сельское 

поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, 

д. 14а (с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

4. Дом культуры. Адрес: Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Лаптевское 

сельское поселение, д. Беззубцево (с зе-

мельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

5. Школа. Адрес: Новгородская область, 

Пестовский район, Богословское сельское 

поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, 

д. 42 (с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

6. Здание начальная школа-детский сад. 

Адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское поселение, д. 

Погорелово, д. 102(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

7. Детский сад с пристройкой. Адрес: Новго-

родская область, Пестовский район, Ус-

тюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, 

д. 69(с земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшейся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

8. Гараж Адрес: Новгородская область, р-н 

Пестовский, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, пер. Безымянный, д.12а (с 

земельным участком). 

Аукцион в электронной форме 

16.12.2019. Признан не состоявшимся 

в связи с отсутствием заявок на уча-

стие. 

3.От реализации программы приватизации в 2019 году получено 2 197 051,00 руб. 

Перечислено в бюджет муниципального района  1 830 876,00 руб. Перечислен в 

федеральный бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 366 175,00 руб. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение о систе-

ме налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 



27 
В соответствии с главой 26.3  Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поддержки субъектов 

малого  предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющим деятельность в 

отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения  новой короновирусной инфек-

ции,  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, дополнив пунктом 4 

в прилагаемой редакции: 

«4. Установить налоговую ставку единого налога на вмененный доход  в размере 10 

процентов величины вмененного дохода, для налогоплатильщиков, осуществляющих 

основной вид деятельности  в соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности  ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятым приказом 

Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 

№ 14-ст, включенные в перечень видов экономической деятельности, наиболее под-

верженных  негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по распро-

странению на территории Пестовского муниципального района  короновирусной 

инфекции (2019-nCоV), утвержденный указом Губернатора Новгородской области.».  

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года и действует до  31 декабря 2020 года. 

3.Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пес-

товского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  Интер-

нет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

 О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 317 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в  прогнозный план 

(Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского 

муниципального района, на 2020 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль-

ного имущества Пестовского муниципального района, утверждённого решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планиро-

вания приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2020 год, 

утверждённый решением Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2019 

№ 294, дополнив перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих привати-

зации в 2020 году, строкой:  

7. Мастерские 

Кадастровый номер 53:14:0100347:53, назначение: нежилое, количество этажей 1, 

общая площадь 806,5 кв. м, инв. № 3935 адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20. 

Год ввода в эксплуатацию 1957. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100347:3, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общего пользования 

(уличная сеть), площадь 3120 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Преображенского, д. 20.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пес-

товского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  Интер-

нет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 318 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об установлении коэффициента,  

понижающего арендную плату  

в отношении некоторых видов  

деятельности 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указом 

Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138 «О мероприятиях по под-

держке мер по противодействию распространению на территории Новгородской 

области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом Пестовского муници-

пального района, в целях поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства,  Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Установить при начислении арендной платы по заключенным договорам аренды 

муниципального недвижимого имущества с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 

года коэффициент 0, 01 для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

использующих муниципальное имущество в целях осуществления деятельности по 

видам экономической деятельности, включенных в перечень видов экономической 

деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осу-

ществлением мер по противодействию распространению на территории Пестовского 

муниципального района коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный 

Указом Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 апреля 2020. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 319 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении публичных слушаний  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

 

Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 ок-

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

самоуправления в Российской Федерации», статьями  15, 42  Устава Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, организации и проведе-

ния публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвержденным реше-

нием Думы Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения  о внесении изменений в 

Устав Пестовского муниципального района на 19 июня  2020 года в здании админи-

страции Пестовского муниципального района (каб. № 24), расположенной по адресу:  

г.Пестово, ул. Советская, д.10, в 15 часов 00 минут. 

2. Создать временную комиссию по учету предложений по проекту решения о внесе-

нии  изменений в Устав Пестовского муниципального района  в составе:   

Дмитриева О.А., председатель Думы Пестовского муниципального района - предсе-

датель комиссии; 

Думина О.В., начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального 

района- секретарь комиссии; 

Жильцов Е.А., председатель постоянной депутатской комиссии по экономическому 

развитию, бюджету и законодательству Думы Пестовского муниципального района - 

член комиссии. 

3.  Опубликовать  решение, а также проект решения Думы Пестовского муниципаль-

ного района «О внесении  изменений в Устав Пестовского муниципального района»  

вместе с Порядком учета предложений по проекту решения о принятии изменений в 

Устав Пестовского муниципального района и участия граждан в его обсуждении, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от  18.05.2010 

№ 482 в муниципальной  газете «Информационный вестник Пестовского муници-

пального района». 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 321 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

Проект внесен  

председателем Думы  

Пестовского муниципального района 

_____________________О.А.Дмитриевой 

«14» мая 2020 года 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От _________№___ 

г.Пестово 

 

О внесении изменений в Устав Пестовского 

муниципального района 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=388C5377DDBEB78A0D0F7D9BD89EC0EEF88E1931C2636715E1A98A1138756D50EA669AE7B648ACAE9C5F733DFD266A8581930D15FFC1D4E676EE6BuD74K


28 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Внести  в Устав Пестовского муниципального района, утверждённый решением 

Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав) 

следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Пестовский муниципальный район Новгородской области (далее-Пестовский 

муниципальный район)  - муниципальное образование, статус которого установлен 

областным законом.»; 

1.2. В  части 1 статьи  5 Устава: 

1.2.1.пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

1.2.2. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

  «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилак-

тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1.2.3. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов;»; 

1.2.4.  пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомле-

ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-

ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-

ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-

ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участ-

ках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 

о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межсе-

ленной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными тре-

бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 

на межселенной территории;»; 

1.2.5.  пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31)  создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселе-

ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

1.3. пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«10) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земель-

ного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строи-

тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-

нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконст-

рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-

ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-

ных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода-

тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, докумен-

тацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-

пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

1.4. В части 1 статьи 6.1 Устава: 

1.4.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в облас-

ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

1.4.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.5.В части 1 статьи 7 Устава: 

  1.5.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-

ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-

телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 

по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качест-

ва условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными закона-

ми;»; 

1.5.2. дополнить пункт  13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта;»; 

1.5.3. дополнить пункт  14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей».»; 

1.6. Часть 6  статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 

 «6. Дума Пествоского муниципального района обязана проверить соответствие 

вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 

5 областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граж-

дан в Новгородской области» в течение 20 дней со дня поступления ходатайства 

инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему 

документов. 

Если Дума Пествоского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на 

референдум, отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 №102-

ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области», избира-

тельная комиссия района в течение 15 дней осуществляет регистрацию инициативной 

группы, выдаёт ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в газете 

«Наша жизнь». 

Если Дума Пествоского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на 

референдум, не отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 № 

102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области», изби-

рательная комиссия района отказывает инициативной группе по проведению местно-

го референдума в регистрации и выдаёт ей решение, в котором указываются основа-

ния отказа.»; 

1.7. В статье 15 Устава: 

1.7.1. в части 2: 

1.7.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Пестовского муниципального района, а также проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав Пестовского муниципального района вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения Устава Пестовского муниципального района в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;»; 

1.7.1.2. дополнить пункт 2.1. следующего содержания: 

«2.1)  проект стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;»; 

1.7.2. часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивным решением  Думы Пествоского муниципального района и должен предусмат-

ривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о вре-

мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обна-

родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

 По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы 

Пествоского муниципального района с учетом положений законодательства о градо-

строительной деятельности.»; 
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1.8. пункт 5 части 1 статьи 22 устава изложить в следующей редакции: 

«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Пествоского муни-

ципального района;»; 

1.9. В статье 29 Устава: 

1.9.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Глава Пестовского  муниципального района, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;  

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:  

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-

ной в органе местного самоуправления,28 аппарате избирательной комиссии муни-

ципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-

нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;  

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-

нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;  

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-

ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в ус-

тавном капитале);  

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 

и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-

ции; 4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-

заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-

рации или законодательством Российской Федерации.»; 

1.9.2. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-

ными законами.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» , Федеральным законом  от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  - со дня установления уполно-

моченным органом соответствующих фактов.»; 

1.9.3. дополнить части 7-10 следующего содержания: 

«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Пестов-

ского муниципального района, проводится по решению Губернатора Новгородской 

области в порядке, установленном областным. 

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами» , Губернатор Новгородской 

области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы 

Пествоского муниципального района или применении в отношении указанного лица 

иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд.  

9. Порядок принятия решения о применении к Главе Пествоского муниципального 

района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с областным законом.  

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные Главой Пествоского муниципального района, размещают-

ся на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликова-

ния средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 

правовыми актами.»; 

1.10. В статье 32 Устава: 

1.10.1. часть 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» , Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №  230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления уполно-

моченным органом соответствующих фактов.»; 

1.10.2. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пествоского  муниципаль-

ного района избрание Главы Пествоского муниципального района, избираемого 

Думой Пествоского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до 

истечения срока полномочий Думы Пествоского муниципального района осталось 

менее шести месяцев, избрание Главы Пествоского муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуще-

ствляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы Пествоского муниципально-

го района в правомочном составе.»; 

1.10.3. часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае, если Глава Пествоского муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении от должности Главы Пествоского муниципального района 

либо на основании решения Думы Пествоского муниципального района об удалении 

Главы Пествоского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Дума Пествоского муниципального района не 

вправе принимать решение об избрании Главы Пествоского муниципального района, 

избираемого Думой Пествоского муниципального района из своего состава или из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

до вступления решения суда в законную силу.»; 

1.11.  В статье 34 Устава: 

1.11.1. часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случаях, когда Глава Пествоского муниципального района временно (в связи с 

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности Главы 

Пествоского муниципального района исполняет первый заместитель Главы Админи-

страции  Пествоского муниципального района или заместитель Главы Администра-

ции Пествоского муниципального района в соответствии с муниципальным право-

вым актом Администрации Пествоского муниципального района о распределении 

обязанностей должностных лиц местного самоуправления Пествоского муниципаль-

ного района.»; 

1.11.2. дополнить часть 8 следующего содержания: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пествоского муниципаль-

ного района либо применения к нему по решению суда мер процессуального прину-

ждения в виде заключения под стражу, обязанности Главы временно исполняет 

первый заместитель Главы Администрации Пествоского муниципального района или 

заместитель Главы Администрации Пествоского муниципального района в соответ-

ствии с муниципальным правовым актом Администрации Пествоского муниципаль-

ного района о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправле-

ния Пествоского муниципального района.»; 

1.12. В статье 35 Устава: 

1.12.1. пункт 8 части 7  изложить в следующей редакции: 

«8) досрочного прекращения полномочий Думы Пествоского муниципального района 

- со дня прекращения полномочий Думы Пествоского муниципального района;»; 

1.12.2. часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10.Депутат Думы Пествоского муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами.  

Полномочия депутата Думы Пествоского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» , Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  - со дня установления уполно-

моченным органом соответствующих фактов.»; 

1.12.3. дополнить части 11 -  14 следующего содержания: 

«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 

Думы Пествоского муниципального района, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным.  

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» , Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами» , Губернатор Новгородской 

области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

Думы Пествоского муниципального района или применении в отношении указанного 

лица иной меры ответственности  в орган местного самоуправления, уполномочен-

ный принимать соответствующее решение, или в суд.  

13. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Пествоского муници-

пального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи  40 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 
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правовым актом в соответствии с областным законом.  

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатом Думы Пествоского муниципального района, 

размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информа-

ционно- телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опуб-

ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-

ными правовыми актами.»; 

1.13. часть 13 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«13. Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Пестов-

ский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-

ция его полного текста в муниципальной газете «Информационный вестник Пество-

ского муниципального района», распространяемом в Пестовском муниципальном 

районе.  

Дополнительным источником официального опубликования муниципальных право-

вых актов и соглашений органов местного самоуправления Пестовского муници-

пального района  является  официальный сайт Администрации Пестовского муници-

пального района (http://adm-pestovo.ru). В случае опубликования (размещения) пол-

ного текста муниципального правового акта на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района объемные графические и табличные приложе-

ния к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

1.14. часть 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разо-

вых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмот-

ренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

1.15. часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Дума Пествоского муниципального района может принимать решения об учреж-

дении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью.»; 

1.16. дополнить статью 58.1 следующего содержания: 

«Статья 58.1 Ответственность Главы Пествоского муниципального района, 

члена выборного органа местного самоуправления Пествоского муниципально-

го района, депутата Думы Пествоского муниципального района, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным»  

К депутату Думы Пестовского муниципального района, члену выборного органа 

местного самоуправления Пествоского муниципального района, Главе Пествоского 

муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности:  

1) предупреждение;  

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в предста-

вительном органе муниципального образования, выборном органе местного само-

управления до прекращения срока его полномочий;  

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий;  

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномо-

чий;  

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.». 

2.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и 

официального опубликования.  

3. Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новго-

родской области. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Проект подготовила и завизировала: 

начальник управления аппарата Думы         О.В.Думина 

 

Утверждён решением 

Думы Пестовского 

муниципального  района 

от  18.05.2010 № 482 

Порядок 

учета предложений по проекту решения о принятии изменений в  Устав Пестовского 

муниципального района и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 

района (далее –  Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию). В течение данного периода население может реализовать право на участие в 

процессе утверждения Устава. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о принятии  изменений в Устава 

предусматривается в следующих формах: 

1) внесение письменных предложений; 

2) публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения о принятии  изменений в Устав (далее - пред-

ложения) могут быть внесены также Главой Пестовского муниципального района, 

депутатами Думы Пестовского муниципального района (далее – Дума района), орга-

нами территориального общественного самоуправления, общественными организа-

циями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений в  Устав Думой района. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Думу района. Они должны содер-

жать, как правило, наименование и адрес представительного органа, изложение 

существа предложения, сведения, по которым можно установить субъекта, обратив-

шегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обра-

тившихся). Дума района вправе оставить предложение без рассмотрения в случае 

анонимного обращения. 

Контактный телефон Думы района: 5-28-01 

2.2. Все предложения регистрируются немедленно по мере поступления. 

2.3. По мере поступления предложений Дума района в тот же день передает их пред-

седателю Думы района, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмот-

рение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений 

на них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы района. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2019 № 300 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 мая 2020 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муници-

пального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2019 № 300  

«О бюджете Пестовского муниципального района на  2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «509 478,62295» заменить цифрами «510 738,70967»; 

1.2. В пункте 2 цифры «527 803,89707» заменить цифрами «529 751,02179»; 

1.3. В пункте 3 цифры «18 325,27412» заменить цифрами «19 012,31212»; 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

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

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме  285 092,60967  тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 198 842,00962 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 

191 898,86530 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского муниципаль-

ного района на 2020 год в сумме 300,0 тыс.рублей, на 2021-2022 годы в сумме 100,0 

тыс.рублей ежегодно.»; 

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

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пес-

товского муниципального района». 

 

Председатель Думы  

муниципального района   

О.А.Дмитриева 

Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района 

Е.А.Поварова 

 

№ 322 

26 мая 2020 года 

г.Пестово 

 

 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2019 № 300  

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2020 год 2021 год 2022 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   510 738,70967 424 939,60962 422 203,36530 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 225 646,10000 226 097,60000 230 304,50000 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 285 092,60967 198 842,00962 191 898,86530 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 285 092,60967 198 842,00962 191 898,86530 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 531,00000 0,00000 0,00000 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000151 531,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси- 20220000000000151 83 771,36185 14 918,14048 7 762,63023 

consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH


31 
дии) 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации 20225081050000150 543,47500 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумманитарного профилей в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 20225169050000150 2 234,10952 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-

щеобразовательных организациях 20225210050000150 9 036,69411 2 254,55000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципаль-

ных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-

нию и канализации 20225255050000150 2 500,00000 4 921,70000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и восстановление воинских захоронений  20225299050000150 451,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим пол-

номочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 20225467050000150 1 085,40000 1 085,40000 1 089,30000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-

ваний по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 20225497050000150 811,59650 736,19048 753,03023 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 20225519050000150 175,30000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании 

и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 35,00000 35,00000 35,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-

криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобра-

зовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 550,30000 1 550,30000 1 550,30000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 60 748,00000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств, возникших при реализа-

ции мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 20229999057237150 265,48672 0,00000 0,00000 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 196 138,84782 183 298,46914 183 565,83507 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20230021050000150 1 586,10000 1 586,10000 1 586,10000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 20230024057002150 292,20000 876,50000 876,50000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-

низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004150 130 626,20000 128 593,10000 128 593,10000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-

нию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 7 454,30000 7 640,80000 7 640,80000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предос-

тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдельные государ-

ственные полномочия области 20230024057028150 3 179,50000 3 179,50000 3 179,50000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 999,40000 999,40000 999,40000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 20230024057057150 284,00000 284,00000 284,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по опреде-

лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части 

приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на тер-

ритории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов 20230024057071150 14,10000 14,10000 14,10000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  20230024057072150 219,00000 219,00000 219,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 115,80000 9 251,10000 9 351,10000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы детей, посещающих частные и муници-

пальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 20230029050000150 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обнспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20235082050000150 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обнспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( сверх уров-

ня предусмотренного соглашением) 20235082050000150 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000150 566,30000 571,90000 595,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 20,10000 20,90000 130,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 20235930050000150 1 380,50000 1 284,20000 1 324,20000 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 2 651,40000 625,40000 570,40000 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на благоустройство игровых площадок образо-

вательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 20249999057032150 500,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессио-

нального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципаль-

ных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов  20249999057134150 43,60000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 20249999057137150 700,00000 0,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение внедрения и функ-

ционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организаци-

ях 20249999057138150 27,40000 55,00000 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2020 год 20249999057141150 810,00000 0,00000 0,00000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 21800000000000150 2 000,00000 0,00000 0,00000 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов поселений 21860010050000150 2 000,00000 0,00000 0,00000 

      

 Приложение № 2 
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к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2019 № 300  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

  

(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
2020 год 2021 год 2022 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 012,31212 2 990,30000 3 354,80000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 15 298,00000 7 865,60000 6 258,70000 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 57 298,00000 65 163,60000 71 422,30000 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Феде-

рации 000 01 02 00 00 05 0000 710 57 298,00000 65 163,60000 71 422,30000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -42 000,00000 -57 298,00000 -65 163,60000 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -42 000,00000 -57 298,00000 -65 163,60000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -14 052,20000 -10 642,30000 -5 490,80000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района в валю-

те Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710   0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -14 052,20000 -10 642,30000 -5 490,80000 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -14 052,20000 -10 642,30000 -5 490,80000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 10 146,51212 0,00000 0,00000 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 10 146,51212 0,00000 0,00000 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 7 620,00000 5 767,00000 2 586,90000 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 7 620,00000 5 767,00000 2 586,90000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 7 620,00000 5 767,00000 2 586,90000 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 7 620,00000 5 767,00000 2 586,90000 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00000 0,00000 0,00000 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-

та муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2019 № 300  

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс.руб. 

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

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 99 824,86816 87 773,55962 88 693,76530 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 42 828,02914 42 962,60000 43 058,50000 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

334 0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 33 724,87914 34 355,65000 34 355,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 33 724,87914 34 355,65000 34 355,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 33 624,47914 34 355,65000 34 355,65000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 29 721,15000 29 721,15000 29 721,15000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 3 750,32914 4 481,50000 4 481,50000 

  Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 50,00000 50,00000 50,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 103,00000 103,00000 103,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 80,30000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 80,30000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 20,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 20,10000 0,00000 0,00000 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 20,10000 20,90000 130,30000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 20,10000 20,90000 130,30000 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 20,10000 20,90000 130,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 20,10000 20,90000 130,30000 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 7 147,00000 6 650,00000 6 636,50000 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 334 0113 1000000000 000 621,20000 271,20000 257,70000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 621,20000 271,20000 257,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 621,20000 271,20000 257,70000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

334 0113 1800000000 000 392,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 334 0113 1800026600 000 392,00000 380,00000 380,00000 
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собственности 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 392,00000 380,00000 380,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 6 133,80000 5 998,80000 5 998,80000 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 140,00000 140,00000 140,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 140,00000 140,00000 140,00000 

 Представительские и иные расходы 334 0113 9900024150 000 700,00000 700,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 639,00000 639,00000 639,00000 

  Иные выплаты населению 334 0113 9900024150 360 61,00000 61,00000 61,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 209,50000 1 074,50000 1 074,50000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 171,50000 1 036,50000 1 036,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 38,00000 38,00000 38,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета)  

334 0113 9900070280 000 2 324,20000 2 324,20000 2 324,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 2 200,90000 2 200,90000 2 200,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 123,30000 123,30000 123,30000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

334 0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 825,40000 2 125,40000 2 179,40000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 1 825,40000 2 125,40000 2 179,40000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

334 0309 1900000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 334 0309 1900024950 000 5,00000 5,00000 5,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 240 5,00000 5,00000 5,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

334 0309 2100000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использо-

вания по назначению" 

334 0309 2130000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 

обороны 

334 0309 2130024850 000 200,00000 500,00000 554,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0309 2130024850 610 200,00000 500,00000 554,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 1 104,10000 1 092,10000 1 092,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 240 516,30000 528,30000 528,30000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 16 983,57095 14 604,90000 15 010,80000 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 283,10000 283,10000 283,10000 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе 

на 2013-2022 годы» 

334 0405 0700000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

334 0405 0750000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 233,10000 233,10000 233,10000 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильни-

ков (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного 

бюджета) 

334 0405 9900070710 000 14,10000 14,10000 14,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 14,10000 14,10000 14,10000 

 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета)  

334 0405 9900070720 000 219,00000 219,00000 219,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 219,00000 219,00000 219,00000 

 Транспорт 334 0408 0000000000 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 240 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 375,27445 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 375,27445 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071510 000 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 228,20000 228,20000 228,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 228,20000 228,20000 228,20000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 032,19650 714,00000 714,00000 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 610,00000 310,00000 310,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 570,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой 

поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 470,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 470,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 100,00000 0,00000 0,00000 
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 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 334 0412 0830000000 000 30,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0830028500 000 30,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0830028500 240 30,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 322,19650 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 322,19650 304,00000 304,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 322,19650 304,00000 304,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 8 039,62058 6 448,10000 6 598,10000 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 221,27086 651,10000 751,10000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 0,00000 600,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 0,00000 600,00000 700,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 221,27086 51,10000 51,10000 

 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 31,17086 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 21,63774 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 334 0501 9900023400 830 9,53312 0,00000 0,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 190,10000 51,10000 51,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 190,10000 51,10000 51,10000 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 935,48672 640,00000 650,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 935,48672 640,00000 650,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 640,00000 640,00000 650,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 80,00000 190,00000 200,00000 

  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 560,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 265,48672 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300072370 240 265,48672 0,00000 0,00000 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 30,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 23000S2370 240 30,00000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 6 782,86300 5 057,00000 5 097,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 6 782,86300 5 057,00000 5 097,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 334 0505 9900023150 000 56,93800 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900023150 610 56,93800 0,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий новой коро-

навирусной инфекции на территории муниципального района 

334 0505 9900023350 000 186,62500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900023350 610 186,62500 0,00000 0,00000 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых быто-

вых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 200,00000 200,00000 200,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 171,00000 209,70000 249,70000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 171,00000 209,70000 249,70000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 1 424,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 1 424,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 356,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 356,00000 0,00000 0,00000 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-

жета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 

части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в 

результате расположения на них объектов размещения отходов) 

334 0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

334 0709 0400000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 334 0709 0430000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-

стного бюджета) 

334 0709 0430071340 000 10,90000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0709 0430071340 240 10,90000 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 27 137,34782 21 632,55962 21 846,96530 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 25,80000 25,80000 25,80000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 575,00000 2 575,00000 2 575,00000 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 24 536,54782 19 031,75962 19 211,16530 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципально-

го района на 2020-2025 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

334 1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 23 478,14782 17 567,56914 17 730,13507 
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 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070130 000 15 115,80000 9 251,10000 9 351,10000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070130 310 8 090,80000 4 896,10000 4 896,10000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070130 320 7 025,00000 4 355,00000 4 455,00000 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из област-

ного бюджета) 

334 1004 99000N0821 000 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из област-

ного и федерального бюджетов) 

334 1004 99000R0821 000 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 0,00000 0,00000 35,00000 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 334 1006 0500000000 000 0,00000 0,00000 35,00000 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями 

334 1006 0500026200 000 0,00000 0,00000 35,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 240 0,00000 0,00000 35,00000 

 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 358 0000 0000000000 000 46 780,42700 24 958,10000 24 958,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 358 0300 0000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

358 0309 0000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

358 0309 1900000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 358 0309 1900024950 000 5,00000 5,00000 5,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0309 1900024950 620 5,00000 5,00000 5,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 4 332,77300 3 319,00000 3 319,00000 

 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 4 332,77300 3 319,00000 3 319,00000 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 

2028 годы" 

358 0707 0900000000 000 4 332,77300 3 319,00000 3 319,00000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 4 082,77300 3 069,00000 3 069,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 110,00000 110,00000 110,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 110,00000 110,00000 110,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

358 0707 0910071410 000 51,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910071410 620 51,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 748,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 748,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 187,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 187,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 250,00000 250,00000 250,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358 1000 0000000000 000 0,00000 8,00000 8,00000 

 Другие вопросы в области социальной политики 358 1006 0000000000 000 0,00000 8,00000 8,00000 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 358 1006 0500000000 000 0,00000 8,00000 8,00000 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями 

358 1006 0500026200 000 0,00000 8,00000 8,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1006 0500026200 240 0,00000 5,00000 5,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 358 1006 0500026200 620 0,00000 3,00000 3,00000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 42 442,65400 21 626,10000 21 626,10000 

 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 39 697,65400 18 916,10000 18 916,10000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 39 697,65400 18 916,10000 18 916,10000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципаль-

ного района» 

358 1101 0310000000 000 28 366,97500 10 757,50000 10 757,50000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

 Расходы на проведение инженерно-геологических изысканий 358 1101 0310025050 000 104,47500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310025050 610 104,47500 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 14 004,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 14 004,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 501,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 501,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 11 330,67900 8 158,60000 8 158,60000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 10 758,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 2 080,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 2 080,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 358 1101 032P500000 000 572,07900 0,00000 0,00000 

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

358 1101 032P550811 000 572,07900 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 032P550811 610 572,07900 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 2 130,00000 2 130,00000 2 130,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 982,00000 1 982,00000 1 982,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 146,00000 146,00000 146,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
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 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 550,00000 550,00000 550,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330025700 120 405,80000 144,20000 144,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 144,20000 405,80000 405,80000 

 Расходы по проекту "Здоровым быть модно, спортивным быть стильно" 358 1105 0330028640 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330028640 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 28,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 28,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 7,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 7,00000 0,00000 0,00000 

 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 66 857,97400 52 494,30000 52 498,38420 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

359 0309 0000000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

359 0309 1900000000 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0309 1900024950 000 15,00000 15,00000 15,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0309 1900024950 610 15,00000 15,00000 15,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 359 0500 0000000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 359 0503 0000000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0503 0200000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района» 

359 0503 0240000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 359 0503 02400L2990 000 454,04300 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0503 02400L2990 240 454,04300 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 7 485,70000 6 777,90000 6 777,90000 

 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0703 0200000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

359 0703 0220071410 000 46,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220071410 610 46,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 130,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 130,00000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области образования 359 0709 0000000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

359 0709 0400000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 359 0709 0430000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-

стного бюджета) 

359 0709 0430071340 000 10,90000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0709 0430071340 240 10,90000 0,00000 0,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 58 776,23100 45 665,40000 45 669,48420 

 Культура 359 0801 0000000000 000 49 435,47780 36 727,40000 36 731,48420 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0801 0200000000 000 49 435,47780 36 727,40000 36 731,48420 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 36 721,58880 25 449,50000 25 453,58420 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 23 895,14680 24 006,95800 24 006,95200 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 414,74680 16 526,55800 16 526,55200 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 7 480,40000 7 480,40000 7 480,40000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0801 0210023150 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210023150 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0801 0210025600 000 300,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210025600 610 300,00000 300,00000 300,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

359 0801 0210071410 000 463,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210071410 610 260,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210071410 620 203,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 7 144,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 6 024,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 1 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомст-

венных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

359 0801 02100L4670 000 1 142,54200 1 142,54200 1 146,63220 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L4670 610 917,80200 917,80200 921,89220 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100L4670 620 224,74000 224,74000 224,74000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учрежде-

ний культуры) 

359 0801 02100L5191 000 50,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L5191 610 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культу-

ры) 

359 0801 02100L5192 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L5192 610 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 786,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 506,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 280,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 682,93200 11 243,90000 11 243,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

 Расходы на комплектование книжного фонда 359 0801 0230026100 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230026100 610 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

359 0801 0230071410 000 212,40000 0,00000 0,00000 



37 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230071410 610 212,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 960,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 960,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и госу-

дарственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки) 

359 0801 02300L5193 000 26,63200 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300L5193 610 26,63200 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 240,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 240,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района» 

359 0801 0240000000 000 30,95700 34,00000 34,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 30,95700 34,00000 34,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 30,95700 34,00000 34,00000 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0804 0200000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муни-

ципального района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 393,70000 2 393,70000 2 393,70000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 206,70000 2 206,70000 2 206,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 183,00000 183,00000 183,00000 

  Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 1,00000 1,00000 1,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 6 104,85320 5 992,10000 5 992,10000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 6 016,85320 5 904,10000 5 904,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0804 0250025600 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250025600 240 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы по проекту "Культурное поколение" 359 0804 0250028630 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250028630 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета)  

359 0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 232,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 232,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 58,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 58,00000 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359 1000 0000000000 000 127,00000 36,00000 36,00000 

 Другие вопросы в области социальной политики 359 1006 0000000000 000 127,00000 36,00000 36,00000 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 359 1006 0500000000 000 127,00000 36,00000 36,00000 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями 

359 1006 0500026200 000 127,00000 36,00000 36,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 1006 0500026200 240 6,00000 20,00000 20,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 359 1006 0500026200 610 121,00000 16,00000 16,00000 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 3 367,30000 3 367,30000 3 367,30000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 3 367,30000 3 367,30000 3 367,30000 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 262,10000 1 262,10000 1 262,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 250,00000 250,00000 250,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 10,00000 10,00000 10,00000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 720,20000 1 720,20000 1 720,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 124,00000 124,00000 124,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 273 875,32999 217 646,24000 210 392,80000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 0500 0000000000 000 15,50000 15,50000 15,50000 

 Коммунальное хозяйство 374 0502 0000000000 000 15,50000 15,50000 15,50000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

374 0502 2300000000 000 15,50000 15,50000 15,50000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0502 23000S2370 000 15,50000 15,50000 15,50000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 23000S2370 610 4,47000 4,47000 4,47000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0502 23000S2370 620 11,03000 11,03000 11,03000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 271 984,42999 215 805,34000 208 501,90000 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 94 049,74697 80 774,68000 80 774,68000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0701 0100000000 000 94 049,74697 80 774,68000 80 774,68000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 92 443,74697 79 168,68000 79 168,68000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 27 240,62700 27 268,00000 27 268,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 5 357,15000 5 357,15000 5 357,15000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 21 883,47700 21 910,85000 21 910,85000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0701 0110023150 000 14,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 14,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

374 0701 0110025650 000 18,45000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110025650 620 18,45000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070040 000 51 148,96000 50 982,38000 50 982,38000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 5 572,69000 4 473,21000 4 473,21000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 45 576,27000 46 509,17000 46 509,17000 
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 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 328,10997 319,30000 319,30000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 328,10997 319,30000 319,30000 

 Расходы на благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0701 0110070320 000 500,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070320 620 500,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

374 0701 0110072120 000 441,00000 441,00000 441,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 441,00000 441,00000 441,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 10 075,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110072300 610 456,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 619,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

374 0701 01100S2120 000 158,00000 158,00000 158,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 158,00000 158,00000 158,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 518,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 01100S2300 610 114,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 404,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 606,00000 1 606,00000 1 606,00000 

 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 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 35,00000 35,00000 35,00000 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 140 373,71002 106 581,32000 99 277,88000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0702 0100000000 000 140 373,71002 106 581,32000 99 277,88000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 139 192,91999 105 391,72000 98 088,28000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 126 788,66960 102 182,89700 97 211,78000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 15 648,36400 15 093,46000 15 093,46000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 6 782,69900 6 547,43500 6 547,43500 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 8 865,66500 8 546,02500 8 546,02500 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 468,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 132,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 336,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

374 0702 0110025650 000 110,08160 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110025650 610 6,15000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110025650 620 103,93160 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 79 477,24000 77 610,72000 77 610,72000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 20 203,41100 19 237,82100 19 237,82100 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 59 273,82900 58 372,89900 58 372,89900 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 417,40000 417,40000 417,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 417,40000 417,40000 417,40000 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебни-

ками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 999,40000 999,40000 999,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 124,80000 124,70000 124,70000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 874,60000 874,70000 874,70000 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 284,00000 284,00000 284,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 144,00000 144,00000 144,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 140,00000 140,00000 140,00000 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образователь-

ных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070630 000 1 586,10000 1 586,10000 1 586,10000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 278,80000 1 278,80000 1 278,80000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,23600 4,23600 4,23600 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 30,76400 30,76400 30,76400 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

374 0702 0110072120 000 1 049,30000 1 049,30000 1 049,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 688,00000 688,00000 688,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 361,30000 361,30000 361,30000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 19 241,43000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 10 616,53000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 624,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

374 0702 01100L2550 000 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L2550 610 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 0,40000 0,40000 0,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,40000 0,40000 0,40000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 374 0702 01100S2120 000 136,00000 136,00000 136,00000 
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муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 136,00000 136,00000 136,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 4 810,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 654,07000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 156,20000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Современная школа" 374 0702 011E100000 000 3 248,87628 876,50000 876,50000 

 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и малых городах 

374 0702 011E151690 000 2 256,67628 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E151690 620 2 256,67628 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-

разовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 011E170020 000 292,20000 876,50000 876,50000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E170020 620 292,20000 876,50000 876,50000 

 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета) 

374 0702 011E171370 000 700,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E171370 620 700,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 374 0702 011E400000 000 9 155,37411 2 332,32300 0,00000 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организаци-

ях 

374 0702 011E452101 000 9 127,97411 2 277,32300 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E452101 610 5 647,95000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E452101 620 3 480,02411 2 277,32300 0,00000 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образователь-

ной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета) 

374 0702 011E471380 000 27,40000 55,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E471380 610 20,55000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E471380 620 6,85000 55,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0160070060 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0703 0100000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования 

374 0703 0120023550 000 1 141,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120023550 620 1 141,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений 

374 0703 0120025650 000 4,10000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025650 620 4,10000 0,00000 0,00000 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 450,00000 450,00000 450,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 450,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

374 0703 0120071410 000 35,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120071410 620 35,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

374 0703 0120072120 000 60,00000 60,00000 60,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 60,00000 60,00000 60,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 426,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 426,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

374 0703 01200S2120 000 93,60000 93,60000 93,60000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 93,60000 93,60000 93,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 106,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 106,70000 0,00000 0,00000 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0707 0100000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 932,85400 797,24000 797,24000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 932,85400 797,24000 797,24000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0707 0150023150 000 4 494,16300 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150023150 610 4 494,16300 0,00000 0,00000 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 396,50000 883,00000 883,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 195,50000 319,00000 319,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 201,00000 564,00000 564,00000 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского 

муниципального района 

374 0707 0150026900 000 619,38600 755,00000 755,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 619,38600 755,00000 755,00000 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0707 0150072300 000 3 118,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150072300 610 3 118,27000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0707 01500S2300 000 779,63000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 01500S2300 610 779,63000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 21 438,60000 20 295,30000 20 295,30000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0709 0100000000 000 21 427,70000 20 295,30000 20 295,30000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 21 427,70000 20 295,30000 20 295,30000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 293,30000 3 293,30000 3 293,30000 
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 3 182,30000 3 182,30000 3 182,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 108,00000 108,00000 108,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 11 694,50000 11 307,50000 11 307,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 327,50000 10 962,90000 10 962,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 329,00000 306,60000 306,60000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 38,00000 38,00000 38,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0709 0160025500 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160025500 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы по проекту "Твой школьный бюджет" 374 0709 0160028620 000 163,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160028620 240 163,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 5 458,00000 5 644,50000 5 644,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 620,00000 2 620,00000 2 620,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 2 769,00000 2 955,50000 2 955,50000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 69,00000 69,00000 69,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 615,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 615,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 153,80000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 153,80000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

374 0709 0400000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 374 0709 0430000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-

стного бюджета) 

374 0709 0430071340 000 10,90000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0430071340 240 10,90000 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 1004 0100000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 1004 0160000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 35,00000 35,00000 35,00000 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 39 045,12264 35 948,41000 33 935,81580 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 10 484,82264 12 641,01000 10 543,01580 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 59,04500 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,04500 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 492 0104 9900029210 000 59,04500 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,04500 0,00000 0,00000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 0106 0400000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 609,00000 7 611,00000 7 611,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 103,00000 7 103,00000 7 103,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 501,00000 503,00000 503,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 5,00000 5,00000 5,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

492 0106 0410072300 000 50,50000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 240 50,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

492 0106 04100S2300 000 12,60000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 240 12,60000 0,00000 0,00000 

 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 300,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 300,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 300,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 492 0111 9900023200 870 300,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 2 453,67764 4 930,01000 2 832,01580 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 0113 0400000000 000 562,80000 688,80000 688,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 562,80000 688,80000 688,80000 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 76,20000 202,20000 202,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 76,20000 202,20000 202,20000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета)  

492 0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

  Субвенции 492 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

492 0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

  Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 1 890,87764 4 241,21000 2 143,21580 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 492 0113 9900023150 000 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 9900023150 240 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюджета 492 0113 9900027000 000 150,00000 0,00000 0,00000 

  Резервные средства 492 0113 9900027000 870 150,00000 0,00000 0,00000 

 Резервные средства 492 0113 9900028450 000 335,04064 983,21000 1 055,21580 

  Резервные средства 492 0113 9900028450 870 335,04064 983,21000 1 055,21580 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 492 0113 9900029240 000 300,00000 0,00000 0,00000 
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  Иные межбюджетные трансферты 492 0113 9900029240 540 300,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 0203 0400000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

492 0203 0410051180 000 566,30000 571,90000 595,20000 

  Субвенции 492 0203 0410051180 530 566,30000 571,90000 595,20000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 0709 0400000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 492 0709 0430000000 000 10,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-

стного бюджета) 

492 0709 0430071340 000 10,90000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0430071340 240 10,90000 0,00000 0,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 1301 0400000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

  Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

492 1401 0000000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 

на 2015-2024 годы" 

492 1401 0400000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 

бюджета) 

492 1401 0410070100 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

  Дотации 492 1401 0410070100 510 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Условно-утвержденные расходы         0,00000 5 742,00000 11 712,00000 

Всего расходов:   529 751,02179 427 929,90962 425558,16530 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2019 № 300  

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 

год 

Сумма на 

2021 год 

Сумма на 

2022 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 56 680,15178 58 970,91000 56 968,81580 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 262,10000 1 262,10000 1 262,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 250,00000 250,00000 250,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,00000 10,00000 10,00000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 33 783,92414 34 355,65000 34 355,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 33 783,92414 34 355,65000 34 355,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 33 624,47914 34 355,65000 34 355,65000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 29 721,15000 29 721,15000 29 721,15000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 750,32914 4 481,50000 4 481,50000 

  Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 50,00000 50,00000 50,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 103,00000 103,00000 103,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,04500 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,04500 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 80,30000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 80,30000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 20,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 20,10000 0,00000 0,00000 

 Судебная система 0105 0000000000 000 20,10000 20,90000 130,30000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 20,10000 20,90000 130,30000 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 20,10000 20,90000 130,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,10000 20,90000 130,30000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 9 517,30000 9 456,20000 9 456,20000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

0106 0400000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 609,00000 7 611,00000 7 611,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 103,00000 7 103,00000 7 103,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 501,00000 503,00000 503,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 5,00000 5,00000 5,00000 
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 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 50,50000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 50,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 12,60000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 12,60000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 720,20000 1 720,20000 1 720,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 124,00000 124,00000 124,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 300,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 300,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 300,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 0111 9900023200 870 300,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 600,67764 11 580,01000 9 468,51580 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

0113 0400000000 000 562,80000 688,80000 688,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 562,80000 688,80000 688,80000 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 76,20000 202,20000 202,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 76,20000 202,20000 202,20000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

  Субвенции 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

  Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0113 1000000000 000 621,20000 271,20000 257,70000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 621,20000 271,20000 257,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 621,20000 271,20000 257,70000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

0113 1800000000 000 392,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 

собственности 

0113 1800026600 000 392,00000 380,00000 380,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 392,00000 380,00000 380,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 8 024,67764 10 240,01000 8 142,01580 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0113 9900023150 000 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023150 240 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,00000 140,00000 140,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,00000 140,00000 140,00000 

 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 700,00000 700,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 639,00000 639,00000 639,00000 

  Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 61,00000 61,00000 61,00000 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюджета 0113 9900027000 000 150,00000 0,00000 0,00000 

  Резервные средства 0113 9900027000 870 150,00000 0,00000 0,00000 

 Резервные средства 0113 9900028450 000 335,04064 983,21000 1 055,21580 

  Резервные средства 0113 9900028450 870 335,04064 983,21000 1 055,21580 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 0113 9900029240 000 300,00000 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029240 540 300,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 209,50000 1 074,50000 1 074,50000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 171,50000 1 036,50000 1 036,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 38,00000 38,00000 38,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 324,20000 2 324,20000 2 324,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 200,90000 2 200,90000 2 200,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 123,30000 123,30000 123,30000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-

ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

0203 0400000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 566,30000 571,90000 595,20000 

  Субвенции 0203 0410051180 530 566,30000 571,90000 595,20000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 845,40000 2 145,40000 2 199,40000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 1 845,40000 2 145,40000 2 199,40000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0309 1900000000 000 25,00000 25,00000 25,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,00000 25,00000 25,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,00000 5,00000 5,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,00000 15,00000 15,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,00000 5,00000 5,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0309 2100000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использо-

вания по назначению" 

0309 2130000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 

обороны 

0309 2130024850 000 200,00000 500,00000 554,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 200,00000 500,00000 554,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 
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  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 104,10000 1 092,10000 1 092,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 516,30000 528,30000 528,30000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 16 983,57095 14 604,90000 15 010,80000 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 283,10000 283,10000 283,10000 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 

2013-2022 годы» 

0405 0700000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0405 0750000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса  0405 0750028400 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 233,10000 233,10000 233,10000 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильни-

ков (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными прави-

лами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюд-

жета) 

0405 9900070710 000 14,10000 14,10000 14,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 14,10000 14,10000 14,10000 

 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,00000 219,00000 219,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,00000 219,00000 219,00000 

 Транспорт 0408 0000000000 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 

фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 375,27445 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 375,27445 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,20000 228,20000 228,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,20000 228,20000 228,20000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 032,19650 714,00000 714,00000 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 610,00000 310,00000 310,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы» 

0412 0820000000 000 570,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой 

поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 470,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 470,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 0412 0830000000 000 30,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0830028500 000 30,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 240 30,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2019-2022 годы» 

0412 1200000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 322,19650 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 322,19650 304,00000 304,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 322,19650 304,00000 304,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 8 509,16358 6 463,60000 6 613,60000 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 221,27086 651,10000 751,10000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 600,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 600,00000 700,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 221,27086 51,10000 51,10000 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 31,17086 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 21,63774 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 9,53312 0,00000 0,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 190,10000 51,10000 51,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 190,10000 51,10000 51,10000 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 950,98672 655,50000 665,50000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 950,98672 655,50000 665,50000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 640,00000 640,00000 650,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 80,00000 190,00000 200,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 560,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 265,48672 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300072370 240 265,48672 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 45,50000 15,50000 15,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 30,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,47000 4,47000 4,47000 
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  Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 11,03000 11,03000 11,03000 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 554,04300 100,00000 100,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0503 0200000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района» 

0503 0240000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 0503 02400L2990 000 454,04300 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02400L2990 240 454,04300 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 6 782,86300 5 057,00000 5 097,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 6 782,86300 5 057,00000 5 097,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0505 9900023150 000 56,93800 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900023150 610 56,93800 0,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий новой коро-

навирусной инфекции на территории муниципального района 

0505 9900023350 000 186,62500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900023350 610 186,62500 0,00000 0,00000 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых быто-

вых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,00000 200,00000 200,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 171,00000 209,70000 249,70000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 171,00000 209,70000 249,70000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 424,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 424,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 356,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 356,00000 0,00000 0,00000 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюд-

жета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 

части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в 

результате расположения на них объектов размещения отходов) 

0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 283 824,70299 225 902,24000 218 598,80000 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 94 049,74697 80 774,68000 80 774,68000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0701 0100000000 000 94 049,74697 80 774,68000 80 774,68000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 92 443,74697 79 168,68000 79 168,68000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 27 240,62700 27 268,00000 27 268,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 357,15000 5 357,15000 5 357,15000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 21 883,47700 21 910,85000 21 910,85000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 14,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 14,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0701 0110025650 000 18,45000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110025650 620 18,45000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 51 148,96000 50 982,38000 50 982,38000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 5 572,69000 4 473,21000 4 473,21000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 45 576,27000 46 509,17000 46 509,17000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 328,10997 319,30000 319,30000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 328,10997 319,30000 319,30000 

 Расходы на благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы до-

школьного образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110070320 000 500,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070320 620 500,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

0701 0110072120 000 441,00000 441,00000 441,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 441,00000 441,00000 441,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 10 075,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 456,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 619,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

0701 01100S2120 000 158,00000 158,00000 158,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 158,00000 158,00000 158,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 518,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 114,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 404,90000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0701 0160000000 000 1 606,00000 1 606,00000 1 606,00000 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,00000 35,00000 35,00000 

 Общее образование 0702 0000000000 000 140 373,71002 106 581,32000 99 277,88000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0702 0100000000 000 140 373,71002 106 581,32000 99 277,88000 
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 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 139 192,91999 105 391,72000 98 088,28000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 126 788,66960 102 182,89700 97 211,78000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 15 648,36400 15 093,46000 15 093,46000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 6 782,69900 6 547,43500 6 547,43500 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 865,66500 8 546,02500 8 546,02500 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 468,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 132,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 336,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 110,08160 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 6,15000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 103,93160 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 79 477,24000 77 610,72000 77 610,72000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 203,41100 19 237,82100 19 237,82100 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 59 273,82900 58 372,89900 58 372,89900 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 417,40000 417,40000 417,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 417,40000 417,40000 417,40000 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебни-

ками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 999,40000 999,40000 999,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 124,80000 124,70000 124,70000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 874,60000 874,70000 874,70000 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,00000 284,00000 284,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 144,00000 144,00000 144,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 140,00000 140,00000 140,00000 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образователь-

ных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 586,10000 1 586,10000 1 586,10000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 278,80000 1 278,80000 1 278,80000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,23600 4,23600 4,23600 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 30,76400 30,76400 30,76400 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

0702 0110072120 000 1 049,30000 1 049,30000 1 049,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 688,00000 688,00000 688,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 361,30000 361,30000 361,30000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 19 241,43000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 10 616,53000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 624,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных орга-

низаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

0702 01100L2550 000 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации му-

ниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,40000 0,40000 0,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,40000 0,40000 0,40000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

0702 01100S2120 000 136,00000 136,00000 136,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 136,00000 136,00000 136,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 4 810,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 654,07000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 156,20000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Современная школа" 0702 011E100000 000 3 248,87628 876,50000 876,50000 

 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 011E151690 000 2 256,67628 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E151690 620 2 256,67628 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-

зовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 292,20000 876,50000 876,50000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 292,20000 876,50000 876,50000 

 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета) 

0702 011E171370 000 700,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E171370 620 700,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 011E400000 000 9 155,37411 2 332,32300 0,00000 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 011E452101 000 9 127,97411 2 277,32300 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E452101 610 5 647,95000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E452101 620 3 480,02411 2 277,32300 0,00000 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образователь-

ной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета) 

0702 011E471380 000 27,40000 55,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 20,55000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 6,85000 55,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 13 226,37000 12 466,70000 12 466,70000 



46 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0703 0100000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования 

0703 0120023550 000 1 141,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 1 141,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0703 0120025650 000 4,10000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025650 620 4,10000 0,00000 0,00000 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 450,00000 450,00000 450,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 450,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

0703 0120071410 000 35,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 35,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 

бюджета) 

0703 0120072120 000 60,00000 60,00000 60,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 60,00000 60,00000 60,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 426,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 426,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-

ципального района) 

0703 01200S2120 000 93,60000 93,60000 93,60000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 93,60000 93,60000 93,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 106,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 106,70000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0703 0200000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

0703 0220071410 000 46,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 46,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 130,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 130,00000 0,00000 0,00000 

 Молодежная политика 0707 0000000000 000 14 703,57600 5 784,24000 5 784,24000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0707 0100000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 932,85400 797,24000 797,24000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 932,85400 797,24000 797,24000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 4 494,16300 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 4 494,16300 0,00000 0,00000 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 396,50000 883,00000 883,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 195,50000 319,00000 319,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 201,00000 564,00000 564,00000 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского му-

ниципального района 

0707 0150026900 000 619,38600 755,00000 755,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 619,38600 755,00000 755,00000 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков  0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 3 118,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 3 118,27000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 779,63000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 779,63000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 

2028 годы" 

0707 0900000000 000 4 332,77300 3 319,00000 3 319,00000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 4 082,77300 3 069,00000 3 069,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,00000 110,00000 110,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,00000 110,00000 110,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

0707 0910071410 000 51,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 51,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 748,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 748,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 187,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 187,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 250,00000 250,00000 250,00000 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 471,30000 20 295,30000 20 295,30000 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0709 0100000000 000 21 427,70000 20 295,30000 20 295,30000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0709 0160000000 000 21 427,70000 20 295,30000 20 295,30000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 293,30000 3 293,30000 3 293,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 182,30000 3 182,30000 3 182,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 108,00000 108,00000 108,00000 
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  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 694,50000 11 307,50000 11 307,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 327,50000 10 962,90000 10 962,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 329,00000 306,60000 306,60000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 38,00000 38,00000 38,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 0160025500 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы по проекту "Твой школьный бюджет" 0709 0160028620 000 163,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160028620 240 163,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 458,00000 5 644,50000 5 644,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 620,00000 2 620,00000 2 620,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 769,00000 2 955,50000 2 955,50000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 69,00000 69,00000 69,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 615,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 615,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 153,80000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 153,80000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

0709 0400000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0430000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета) 

0709 0430071340 000 43,60000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 43,60000 0,00000 0,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 58 776,23100 45 665,40000 45 669,48420 

 Культура 0801 0000000000 000 49 435,47780 36 727,40000 36 731,48420 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0801 0200000000 000 49 435,47780 36 727,40000 36 731,48420 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 36 721,58880 25 449,50000 25 453,58420 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 23 895,14680 24 006,95800 24 006,95200 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 414,74680 16 526,55800 16 526,55200 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 480,40000 7 480,40000 7 480,40000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 300,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 300,00000 300,00000 300,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

0801 0210071410 000 463,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 260,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 203,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 144,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 024,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомст-

венных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 142,54200 1 142,54200 1 146,63220 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 917,80200 917,80200 921,89220 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 224,74000 224,74000 224,74000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учрежде-

ний культуры) 

0801 02100L5191 000 50,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5191 610 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 0801 02100L5192 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5192 610 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 786,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 506,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 280,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 682,93200 11 243,90000 11 243,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда) 

0801 0230071410 000 212,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 212,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 960,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государ-

ственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-

ционных технологий и оцифровки) 

0801 02300L5193 000 26,63200 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5193 610 26,63200 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 240,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 240,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района» 

0801 0240000000 000 30,95700 34,00000 34,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,95700 34,00000 34,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,95700 34,00000 34,00000 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0804 0200000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муни-

ципального района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 393,70000 2 393,70000 2 393,70000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 206,70000 2 206,70000 2 206,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 183,00000 183,00000 183,00000 
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  Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,00000 1,00000 1,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 104,85320 5 992,10000 5 992,10000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 016,85320 5 904,10000 5 904,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы по проекту "Культурное поколение" 0804 0250028630 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028630 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета)  

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 232,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,00000 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 29 139,74782 23 501,95962 23 766,36530 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,80000 25,80000 25,80000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 575,00000 2 575,00000 2 575,00000 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 26 411,94782 20 857,15962 21 086,56530 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 1004 0100000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1004 0160000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 

частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь-

ного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,00000 35,00000 35,00000 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 

района на 2020-2025 годы" 

1004 1100000000 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 23 478,14782 17 567,56914 17 730,13507 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 15 115,80000 9 251,10000 9 351,10000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 090,80000 4 896,10000 4 896,10000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 025,00000 4 355,00000 4 455,00000 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из област-

ного бюджета) 

1004 99000N0821 000 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из област-

ного и федерального бюджетов) 

1004 99000R0821 000 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 127,00000 44,00000 79,00000 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 1006 0500000000 000 127,00000 44,00000 79,00000 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограни-

ченными возможностями 

1006 0500026200 000 127,00000 44,00000 79,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,00000 25,00000 60,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 121,00000 16,00000 16,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 0,00000 3,00000 3,00000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 42 442,65400 21 626,10000 21 626,10000 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 39 697,65400 18 916,10000 18 916,10000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

1101 0300000000 000 39 697,65400 18 916,10000 18 916,10000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципально-

го района» 

1101 0310000000 000 28 366,97500 10 757,50000 10 757,50000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

 Расходы на проведение инженерно-геологических изысканий 1101 0310025050 000 104,47500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025050 610 104,47500 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 14 004,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 14 004,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 501,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 501,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 11 330,67900 8 158,60000 8 158,60000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 10 758,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 2 080,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 080,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 1101 032P500000 000 572,07900 0,00000 0,00000 

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1101 032P550811 000 572,07900 0,00000 0,00000 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 032P550811 610 572,07900 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

1105 0300000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 130,00000 2 130,00000 2 130,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 982,00000 1 982,00000 1 982,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 146,00000 146,00000 146,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 550,00000 550,00000 550,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 405,80000 144,20000 144,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 144,20000 405,80000 405,80000 

 Расходы по проекту "Здоровым быть модно, спортивным быть стильно" 1105 0330028640 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330028640 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 28,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 28,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 7,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 7,00000 0,00000 0,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

1301 0400000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

  Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

1401 0000000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

1401 0400000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 

бюджета) 

1401 0410070100 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

  Дотации 1401 0410070100 510 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Условно-утвержденные расходы       0,00000 5 742,00000 11 712,00000 

Всего расходов:   529 751,02179 427 929,90962 425 558,16530 

 

 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2019 № 300  

 

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 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

            тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 2020 

год 

Сумма на 2021 

год 

Сумма на 2022 

год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 

годы" 

0000 0100000000 000 273 848,92999 217 630,74000 210 377,30000 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 231 636,66696 184 560,40000 177 256,96000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 219 232,41657 181 351,57700 176 380,46000 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 92 443,74697 79 168,68000 79 168,68000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 27 240,62700 27 268,00000 27 268,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 357,15000 5 357,15000 5 357,15000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 21 883,47700 21 910,85000 21 910,85000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 14,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 14,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0701 0110025650 000 18,45000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110025650 620 18,45000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

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

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 51 148,96000 50 982,38000 50 982,38000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 5 572,69000 4 473,21000 4 473,21000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 45 576,27000 46 509,17000 46 509,17000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 328,10997 319,30000 319,30000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 328,10997 319,30000 319,30000 

 Расходы на благоустройство игровых площадок образовательных организаций, реализующих программы дошко-

льного образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110070320 000 500,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070320 620 500,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета)  

0701 0110072120 000 441,00000 441,00000 441,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 441,00000 441,00000 441,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 10 075,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 456,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 619,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 

района) 

0701 01100S2120 000 158,00000 158,00000 158,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 158,00000 158,00000 158,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 518,90000 0,00000 0,00000 
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  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 114,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 404,90000 0,00000 0,00000 

 Общее образование 0702 0110000000 000 126 788,66960 102 182,89700 97 211,78000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 15 648,36400 15 093,46000 15 093,46000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 6 782,69900 6 547,43500 6 547,43500 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 865,66500 8 546,02500 8 546,02500 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 468,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 132,43100 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 336,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 110,08160 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 6,15000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110025650 620 103,93160 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

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

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 79 477,24000 77 610,72000 77 610,72000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 203,41100 19 237,82100 19 237,82100 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 59 273,82900 58 372,89900 58 372,89900 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 417,40000 417,40000 417,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 417,40000 417,40000 417,40000 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учеб-

ными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 999,40000 999,40000 999,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 124,80000 124,70000 124,70000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 874,60000 874,70000 874,70000 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,00000 284,00000 284,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 144,00000 144,00000 144,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 140,00000 140,00000 140,00000 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 586,10000 1 586,10000 1 586,10000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 278,80000 1 278,80000 1 278,80000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,23600 4,23600 4,23600 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 30,76400 30,76400 30,76400 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета)  

0702 0110072120 000 1 049,30000 1 049,30000 1 049,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 688,00000 688,00000 688,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 361,30000 361,30000 361,30000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 19 241,43000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 10 616,53000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 624,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организа-

ций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

0702 01100L2550 000 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 2 525,25300 4 971,11700 0,00000 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,40000 0,40000 0,40000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,40000 0,40000 0,40000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 

района) 

0702 01100S2120 000 136,00000 136,00000 136,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 136,00000 136,00000 136,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 4 810,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 654,07000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 156,20000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Современная школа" 0000 011E100000 000 3 248,87628 876,50000 876,50000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 011E100000 000 3 248,87628 876,50000 876,50000 

 Общее образование 0702 011E100000 000 3 248,87628 876,50000 876,50000 

 Расходы на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 011E151690 000 2 256,67628 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E151690 620 2 256,67628 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-

вательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 292,20000 876,50000 876,50000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 292,20000 876,50000 876,50000 

 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета) 

0702 011E171370 000 700,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E171370 620 700,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0000 011E400000 000 9 155,37411 2 332,32300 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 011E400000 000 9 155,37411 2 332,32300 0,00000 

 Общее образование 0702 011E400000 000 9 155,37411 2 332,32300 0,00000 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 011E452101 000 9 127,97411 2 277,32300 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E452101 610 5 647,95000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E452101 620 3 480,02411 2 277,32300 0,00000 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета) 

0702 011E471380 000 27,40000 55,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 20,55000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 6,85000 55,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 

 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 5 751,57000 5 688,80000 5 688,80000 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 434,07000 5 085,20000 5 085,20000 

 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования 

0703 0120023550 000 1 141,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 1 141,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0703 0120025650 000 4,10000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025650 620 4,10000 0,00000 0,00000 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 450,00000 450,00000 450,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 450,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0120071410 000 35,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 35,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета)  

0703 0120072120 000 60,00000 60,00000 60,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 60,00000 60,00000 60,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 426,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 426,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 

района) 

0703 01200S2120 000 93,60000 93,60000 93,60000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 93,60000 93,60000 93,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 106,70000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 106,70000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Молодежная политика 0707 0150000000 000 10 370,80300 2 465,24000 2 465,24000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 932,85400 797,24000 797,24000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 932,85400 797,24000 797,24000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 4 494,16300 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 4 494,16300 0,00000 0,00000 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 396,50000 883,00000 883,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 195,50000 319,00000 319,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 201,00000 564,00000 564,00000 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муници-

пального района 

0707 0150026900 000 619,38600 755,00000 755,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 619,38600 755,00000 755,00000 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 3 118,27000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 3 118,27000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 779,63000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 779,63000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 26 089,89003 24 916,30000 24 966,30000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 24 214,49003 23 090,90000 23 090,90000 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 606,00000 1 606,00000 1 606,00000 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, 

детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 571,00000 1 571,00000 1 571,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,00000 35,00000 35,00000 

 Общее образование 0702 0160000000 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 180,79003 1 189,60000 1 189,60000 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 21 427,70000 20 295,30000 20 295,30000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 293,30000 3 293,30000 3 293,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 182,30000 3 182,30000 3 182,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 108,00000 108,00000 108,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 694,50000 11 307,50000 11 307,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 327,50000 10 962,90000 10 962,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 329,00000 306,60000 306,60000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 38,00000 38,00000 38,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 0160025500 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы по проекту "Твой школьный бюджет" 0709 0160028620 000 163,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160028620 240 163,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 458,00000 5 644,50000 5 644,50000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 620,00000 2 620,00000 2 620,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 769,00000 2 955,50000 2 955,50000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 69,00000 69,00000 69,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 615,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 615,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 153,80000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 153,80000 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 1 875,40000 1 825,40000 1 875,40000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих частные 

и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-

1004 0160070010 000 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 
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вания (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 1 840,40000 1 790,40000 1 840,40000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 

обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств суб-

венции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,00000 35,00000 35,00000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,00000 35,00000 35,00000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0000 0200000000 000 66 705,07400 52 443,30000 52 447,38420 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 36 721,58880 25 449,50000 25 453,58420 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 36 721,58880 25 449,50000 25 453,58420 

 Культура 0801 0210000000 000 36 721,58880 25 449,50000 25 453,58420 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 23 895,14680 24 006,95800 24 006,95200 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 414,74680 16 526,55800 16 526,55200 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 480,40000 7 480,40000 7 480,40000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 300,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 300,00000 300,00000 300,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0210071410 000 463,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 260,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 203,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 144,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 024,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомствен-

ных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 142,54200 1 142,54200 1 146,63220 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 917,80200 917,80200 921,89220 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 224,74000 224,74000 224,74000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений 

культуры) 

0801 02100L5191 000 50,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5191 610 50,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 0801 02100L5192 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5192 610 100,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 786,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 506,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 280,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 7 474,80000 6 777,90000 6 777,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 777,90000 6 777,90000 6 777,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0220071410 000 46,90000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 46,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 130,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 130,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 12 682,93200 11 243,90000 11 243,90000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 682,93200 11 243,90000 11 243,90000 

 Культура 0801 0230000000 000 12 682,93200 11 243,90000 11 243,90000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 093,90000 11 093,90000 11 093,90000 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0230071410 000 212,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 212,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 960,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 960,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государст-

венных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) 

0801 02300L5193 000 26,63200 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5193 610 26,63200 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 240,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 240,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района» 

0000 0240000000 000 485,00000 34,00000 34,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0240000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 0240000000 000 454,04300 0,00000 0,00000 

 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 0503 02400L2990 000 454,04300 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 02400L2990 240 454,04300 0,00000 0,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 30,95700 34,00000 34,00000 

 Культура 0801 0240000000 000 30,95700 34,00000 34,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,95700 34,00000 34,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,95700 34,00000 34,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 9 340,75320 8 938,00000 8 938,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 393,70000 2 393,70000 2 393,70000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 206,70000 2 206,70000 2 206,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 183,00000 183,00000 183,00000 

  Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 1,00000 1,00000 1,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,00000 3,00000 3,00000 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 104,85320 5 992,10000 5 992,10000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 016,85320 5 904,10000 5 904,10000 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 150,00000 150,00000 150,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 150,00000 150,00000 150,00000 

 Расходы по проекту "Культурное поколение" 0804 0250028630 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028630 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-

ственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 232,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 42 442,65400 21 626,10000 21 626,10000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муници-

пального района» 

0000 0310000000 000 28 366,97500 10 757,50000 10 757,50000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 28 366,97500 10 757,50000 10 757,50000 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 28 366,97500 10 757,50000 10 757,50000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 757,50000 10 757,50000 10 757,50000 

 Расходы на проведение инженерно-геологических изысканий 1101 0310025050 000 104,47500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025050 610 104,47500 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 14 004,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 14 004,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 501,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 501,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на терри-

тории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 11 330,67900 8 158,60000 8 158,60000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 10 758,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Физическая культура 1101 0320000000 000 10 758,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 8 158,60000 8 158,60000 8 158,60000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 2 080,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 080,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 520,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 520,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 0000 032P500000 000 572,07900 0,00000 0,00000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 032P500000 000 572,07900 0,00000 0,00000 

 Физическая культура 1101 032P500000 000 572,07900 0,00000 0,00000 

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1101 032P550811 000 572,07900 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1101 032P550811 610 572,07900 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 745,00000 2 710,00000 2 710,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 130,00000 2 130,00000 2 130,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 982,00000 1 982,00000 1 982,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 146,00000 146,00000 146,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 550,00000 550,00000 550,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 405,80000 144,20000 144,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 144,20000 405,80000 405,80000 

 Расходы по проекту "Здоровым быть модно, спортивным быть стильно" 1105 0330028640 000 30,00000 30,00000 30,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330028640 240 30,00000 30,00000 30,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 28,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 28,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 7,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 7,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы" 

0000 0400000000 000 36 827,90000 31 607,20000 31 692,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 32 994,30000 27 537,20000 27 442,60000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 234,90000 8 299,80000 8 299,80000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 0410000000 000 7 672,10000 7 611,00000 7 611,00000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 609,00000 7 611,00000 7 611,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 103,00000 7 103,00000 7 103,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 501,00000 503,00000 503,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 5,00000 5,00000 5,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 50,50000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 50,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (софи-

нансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 12,60000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 12,60000 0,00000 0,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 562,80000 688,80000 688,80000 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 76,20000 202,20000 202,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 76,20000 202,20000 202,20000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

  Субвенции 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

  Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 566,30000 571,90000 595,20000 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 566,30000 571,90000 595,20000 

  Субвенции 0203 0410051180 530 566,30000 571,90000 595,20000 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0410000000 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюджета) 1401 0410070100 000 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

  Дотации 1401 0410070100 510 24 193,10000 18 665,50000 18 547,60000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

  Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 4 070,00000 4 250,00000 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0000 0430000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0430000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области образования 0709 0430000000 000 43,60000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципаль-

ных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0430071340 000 43,60000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 43,60000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 0000 0500000000 000 127,00000 44,00000 79,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 127,00000 44,00000 79,00000 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500000000 000 127,00000 44,00000 79,00000 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями 

1006 0500026200 000 127,00000 44,00000 79,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,00000 25,00000 60,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 121,00000 16,00000 16,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 0,00000 3,00000 3,00000 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 

2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0750000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,00000 50,00000 50,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-

2024 годы» 

0000 0800000000 000 610,00000 310,00000 310,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы» 

0000 0820000000 000 570,00000 300,00000 300,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 570,00000 300,00000 300,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 570,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой поддержки в 
форме субсидий 

0412 0820024900 000 470,00000 300,00000 300,00000 

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 470,00000 300,00000 300,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 0000 0830000000 000 30,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0830000000 000 30,00000 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0830000000 000 30,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0830028500 000 30,00000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 240 30,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 

годы" 

0000 0900000000 000 4 332,77300 3 319,00000 3 319,00000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 4 082,77300 3 069,00000 3 069,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 4 082,77300 3 069,00000 3 069,00000 

 Молодежная политика 0707 0910000000 000 4 082,77300 3 069,00000 3 069,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 986,37300 2 959,00000 2 959,00000 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,00000 110,00000 110,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,00000 110,00000 110,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0910071410 000 51,40000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 51,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 748,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 748,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 187,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 187,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Молодежная политика 0707 0920000000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 250,00000 250,00000 250,00000 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0000 1000000000 000 621,20000 271,20000 257,70000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 621,20000 271,20000 257,70000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 621,20000 271,20000 257,70000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 621,20000 271,20000 257,70000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 621,20000 271,20000 257,70000 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 

2020-2025 годы" 

0000 1100000000 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Охрана семьи и детства 1004 1100000000 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индиви-

дуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 464,19048 1 481,03023 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2019-2022 

годы» 

0000 1200000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муниципально- 0000 1300000000 000 322,19650 304,00000 304,00000 
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го района на 2019-2024 годы" 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 322,19650 304,00000 304,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 322,19650 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 322,19650 304,00000 304,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 322,19650 304,00000 304,00000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 

годы» 

0000 1500000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 9 354,37445 7 044,30000 7 187,70000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 4 415,90000 2 481,10000 2 624,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 0409 1500023910 000 375,27445 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 375,27445 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,00000 4 335,00000 4 335,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (Со-
финансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,20000 228,20000 228,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,20000 228,20000 228,20000 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 0,00000 600,00000 700,00000 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 600,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 600,00000 700,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального района 

на 2019-2024 годы" 

0000 1800000000 000 392,00000 380,00000 380,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 392,00000 380,00000 380,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 392,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 0113 1800026600 000 392,00000 380,00000 380,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 392,00000 380,00000 380,00000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2018-2024 годы" 

0000 1900000000 000 25,00000 25,00000 25,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 25,00000 25,00000 25,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1900000000 000 25,00000 25,00000 25,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,00000 25,00000 25,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,00000 5,00000 5,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,00000 15,00000 15,00000 

  Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,00000 5,00000 5,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0000 2100000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использования по назна-

чению" 

0000 2130000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2130000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 2130000000 000 200,00000 500,00000 554,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны 0309 2130024850 000 200,00000 500,00000 554,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 200,00000 500,00000 554,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального рай-

она и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 950,98672 655,50000 665,50000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 950,98672 655,50000 665,50000 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 950,98672 655,50000 665,50000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 640,00000 640,00000 650,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 80,00000 190,00000 200,00000 

  Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 560,00000 450,00000 450,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет средств субсидии 

из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 265,48672 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300072370 240 265,48672 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинансирование из 
бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 45,50000 15,50000 15,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 30,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 4,47000 4,47000 4,47000 

  Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 11,03000 11,03000 11,03000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 91 782,53313 83 813,37914 82 289,85087 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 47 432,05178 50 019,91000 48 031,31580 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

0103 9900000000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 522,10000 1 522,10000 1 522,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 262,10000 1 262,10000 1 262,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 250,00000 250,00000 250,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,00000 10,00000 10,00000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 33 783,92414 34 355,65000 34 355,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 33 624,47914 34 355,65000 34 355,65000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 29 721,15000 29 721,15000 29 721,15000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 750,32914 4 481,50000 4 481,50000 

  Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 50,00000 50,00000 50,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 103,00000 103,00000 103,00000 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,04500 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,04500 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за счет средств 

субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 80,30000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 80,30000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (софинансирова-
ние из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 20,10000 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 20,10000 0,00000 0,00000 

 Судебная система 0105 9900000000 000 20,10000 20,90000 130,30000 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств субвенции из федерального 
бюджета) 

0105 9900051200 000 20,10000 20,90000 130,30000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,10000 20,90000 130,30000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 9900000000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 845,20000 1 845,20000 1 845,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 720,20000 1 720,20000 1 720,20000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 124,00000 124,00000 124,00000 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 300,00000 100,00000 100,00000 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 300,00000 100,00000 100,00000 

  Резервные средства 0111 9900023200 870 300,00000 100,00000 100,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 8 024,67764 10 240,01000 8 142,01580 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,10000 1 758,10000 1 758,10000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0113 9900023150 000 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023150 240 1 105,83700 3 258,00000 1 088,00000 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,00000 140,00000 140,00000 
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  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,00000 140,00000 140,00000 

 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 700,00000 700,00000 700,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 639,00000 639,00000 639,00000 

  Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 61,00000 61,00000 61,00000 

 Расходы на обеспечение софинансирования по субсидиям из областного бюджета 0113 9900027000 000 150,00000 0,00000 0,00000 

  Резервные средства 0113 9900027000 870 150,00000 0,00000 0,00000 

 Резервные средства 0113 9900028450 000 335,04064 983,21000 1 055,21580 

  Резервные средства 0113 9900028450 870 335,04064 983,21000 1 055,21580 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 0113 9900029240 000 300,00000 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029240 540 300,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 209,50000 1 074,50000 1 074,50000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 171,50000 1 036,50000 1 036,50000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 38,00000 38,00000 38,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномо-
чия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 324,20000 2 324,20000 2 324,20000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 200,90000 2 200,90000 2 200,90000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 123,30000 123,30000 123,30000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 9900000000 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 620,40000 1 620,40000 1 620,40000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 104,10000 1 092,10000 1 092,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 516,30000 528,30000 528,30000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 6 547,00000 6 796,60000 7 059,10000 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 233,10000 233,10000 233,10000 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-
родской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а 

также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 14,10000 14,10000 14,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 14,10000 14,10000 14,10000 

 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,00000 219,00000 219,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,00000 219,00000 219,00000 

 Транспорт 0408 9900000000 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 313,90000 6 563,50000 6 826,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 7 104,13386 5 208,10000 5 248,10000 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 221,27086 51,10000 51,10000 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 31,17086 0,00000 0,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 21,63774 0,00000 0,00000 

  Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 9,53312 0,00000 0,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 0501 9900028000 000 190,10000 51,10000 51,10000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 190,10000 51,10000 51,10000 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 6 782,86300 5 057,00000 5 097,00000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 388,30000 4 647,30000 4 647,30000 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0505 9900023150 000 56,93800 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900023150 610 56,93800 0,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий новой коронавирусной инфекции на 

территории муниципального района 

0505 9900023350 000 186,62500 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900023350 610 186,62500 0,00000 0,00000 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, располо-
женной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,00000 200,00000 200,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 171,00000 209,70000 249,70000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 171,00000 209,70000 249,70000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 424,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 424,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (софинансирова-

ние из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 356,00000 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 356,00000 0,00000 0,00000 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (за счет остатков 
средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию 
земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов) 

0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

  Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 26 078,94782 20 168,36914 20 330,93507 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 600,80000 2 600,80000 2 600,80000 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,80000 25,80000 25,80000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 575,00000 2 575,00000 2 575,00000 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 23 478,14782 17 567,56914 17 730,13507 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за 

счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 15 115,80000 9 251,10000 9 351,10000 

  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 090,80000 4 896,10000 4 896,10000 

  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 025,00000 4 355,00000 4 455,00000 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 8 362,34782 6 937,89883 6 991,30042 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и федерального бюджетов) 

1004 99000R0821 000 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

  Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 0,00000 1 378,57031 1 387,73465 

 Условно утвержденные расходы       0,00000 5 742,00000 11 712,00000 

Всего расходов:   529 751,02179 427 929,90962 425 558,16530 
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