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Цена – бесплатно                                   среда, 17 марта 2021 года          № 7 (272) 

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, государственная собственность на которой  не разгра-
ничена, 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 тор-
гов, а также порядок проведения торгов определяется статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муници-
пального района в соответствии с постановлением от 20.02.2021 № 163 «О проведе-
нии аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100406:465, общей площадью 1443 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне  
(производственная зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул.Гайдара, разрешенное использование: производственная деятельность, для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов. 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства:   

№ 
п/п 

Описание параметров территориальной зоны «Производ-
ственная зона» (буквенное обозначение П) Значение параметров 

1.  Предельные размеры земельных участков:   
1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных 

участков: длина (м)/ ширина (м) 
не подлежит установ-

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

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

лению 
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 установ-
лению 

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

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 

территории 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 установ-
лению 

8.  Коэффициент застройки 0,8 
9.  Коэффициент плотности застройки 2,4 
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, преду-
смотренных 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 зависимости 
от сроков реализации инвестиционных программ. 
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и горячее водо-
снабжение) не представляется возможным ввиду их отсутствия. 
Технические условия на подключение объекта по адресу: Новгородская обл., Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г.Пестово, ул. Гайдара, кадастровый 
номер 53:14:0100406:465  к сетям централизованного холодного водоснабжения. 
-Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адресу: г. Пестово, 
ул. Гайдара (согласно схеме). Центральный водопровод: способ прокладки – подзем-
ный; материал – чугун; диаметр – 150 мм; давление – 2.5 кгс/см2. В месте врезки 

предусмотреть запорную арматуру (кран, задвижка). 
- Разработать проект прокладки водопроводных и канализационных сетей, диаметр 
водопровода, а так же глубину залегания при подземной прокладке  и необходимость 
дополнительных колодцев принять согласно проекту, не превышая  максимально 
допустимые параметры  центральной сети. 
- Разработанный проект согласовать с ООО МП «Пестовский водоканал» 
- За разрешением  на пользование земель и земельных участков без предоставления и 
установление сервитута, необходимо обратиться в отдел архитектуры  и управления  
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального района. 
- Перед началом работ по прокладке  водопроводной трубы подземным способом,  
произвести все необходимые согласования с огранизациями - владельцами подземных 
коммуникаций (связь, энергетика, газ, водоканал, тепловая компания). 
-Врезку в сеть водоснабжения произвести в присутствии начальника участка город-
ского  водопровода, ООО МП « Пестовский водоканал» - Виноградова В. А. Предва-
рительно перед врезкой необходимо заключить договор на водоснабжение/ водоотве-
дение  и подписать акт разграничения эксплуатационной ответственности водопро-
водных сетей. 
- Для учета объектов водопотребления предусмотреть узел учёта в точке обеспечи-
вающей учёт расхода воды в полном объеме и доступном для снятия показаний. 
Прибор учёта устанавливается согласно полученным техническим  условиям на про-
ектировку узла учёта устанавливается согласно полученным техническим условиям 
на проектировку узла учёта расхода холодной воды. После установки, прибор учёта 
сдается в эксплуатацию представителям водоснабжающей организации и пломбиру-
ется. 
- По окончании работ за счёт собственных средств, произвести благоустройства тер-
ритории. 
- Данные технические условия действительны в течение одного года.  
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка (началь-
ный размер ежегодной арендной платы):  51 800(пятьдесят одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 коп. 
Шаг аукциона: 1 554 (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп. (3 % 
от начального размера арендной платы). 
Размер задатка: 10 360 (десять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп.(20 % от 
начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Админи-
страция Пестовского муниципального района, л/с 05503015460) № 
40102810145370000042 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, 
ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукцио-
не (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 15 апреля 2021  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 
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предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
10. Указанные документы принимаются с 17 марта  2021 года по 15 апреля 2021  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 об-
ласть, 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 19апреля  2021года. 
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, 
д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 26 апреля 2021  года в 11 часов 00 минут. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 26 апреля 2021  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. 
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 кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установлен-
ные 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 аукцио-
на. 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________ 
___________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  
 
(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г. 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон ___________________________ Индекс __________________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________,  
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Место выдачи_______________________________________________________  
ИНН ______________________________________________________________ 
Юридический адрес претендента:______________________________________ 
___________________________________________________________________  
Телефон______________________________ Факс_________________________  
Индекс _______________________ 
Представитель претендента___________________________________________ 
___________________________________________________________________  
(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________ г. N ___________ 
 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического 
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица 
(для юридического лица):__________________________________________ 
________________________________________________________________ 

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

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

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора 
____________________ земельного участка:______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона, опубликованном «___» ___________ 2021г. 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. «_____» ___________________ 21___ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:             
_____________________________________________________________________ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 
 
 г. Пестово, Новгородская область                             «__» _________ 2021 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, государственная собствен-
ность на которой не  разграничена , от «__» ____________ 2021 года №__, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и 
пользование на условиях аренды земельный участок, государственная  собственности 
на которой не разграничена, с кадастровым номером 53:14:0100406:465, общей 
площадью 1443 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне  (производственная зона), по адресу: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул.Гайдара, разрешенное использование: производственная 
деятельность, для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов. 
 1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не отчу-
жден, 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 (Приложе-
ние № 1). 

2. Срок действия договора 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (год)  6 (шесть) месяцев. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2021 
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 Отчётом об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы за объект 
недвижимости № 7917 от 25.01.2021года, и составляет        (                                   )  
рублей       копеек. 
Размер арендной платы за период с «__» ________2021 года по  «__» ________ 
2022года    включительно составляет                ( _________________ )  рубля __ копеек. 
Сумма задатка в размере         (                                   )  рублей       копеек, внесенного 
Арендатором на счёт Арендодателя, засчитывается в счет  платежа с «__» 
________2021 года по  «__» ________ 20   года   включительно. 
Итого, за период   с «__» ________2022 года по  «__» ________ 2022года подлежит 
 оплате         (                                   )  рублей       копеек.      
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату: 
 - за период   «__» ________2021 года по  «__» ________ 2022года включительно 
единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего 
договора аренды земельного участка; 
 - за период   «__» ________2022 года по  «__» ________ 2022года включительно 
единовременно не позднее « 15» мая 2022 года. 
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: Администрация Пестовского 
муниципального района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, 
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, тел.8(81669)5-20-03, 
8(81669)5-22-39, эл.почта: arh@adm-pestovo.ru,  УФК по Новгородской области (Ад-
министрация Пестовского муниципального района, л/с 04503015460), Отделение 
Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, казна-
чейский счет (банк. счет) 03100643000000015000, БИК 014959900, Единый казначей-
ский счет (кор.счет) 40102810145370000042, ОКТМО 49632101, КБК  
33411105013130000120. 
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием 
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, образо-
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вавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению аренд-
ных 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 зе-
мельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и законо-
дательству Российской Федерации.  
4.2.3. Обратиться в орган, уполномоченный на осуществление государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регист-
рации 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. Приступить к использованию земельного участка по целевому назначению в 
течении трёх лет с момента заключения договора. 
4.4.3.  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.  
4.4.4. 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, получить согласие 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 согласо-
ванию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными, санитар-
ными 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. С  согласия Арендодателя,  в пределах срока настоящего Договора передавать 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-
вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив. 
При этом к новому правообладателю переходят также все права и обязанности Арен-
датора 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 до-
полнения, 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 односто-
роннего 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 ненадле-
жащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего 
договора.  
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому на-
значению.  
5.3.3. В случае неиспользования земельного участка по целевому назначению в тече-
ние трёх лет с момента заключения договора. 
5.3.4. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд. 
5.3.5. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотрен-
ным 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. на-
стоящего договора.  
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 
условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 Арендодате-
ля.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в нату-
ре.  
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего дого-
вора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 
выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается 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 характера, которые 
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного 
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 Арен-
датором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в случае, 
если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств 
непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разреше-
нию в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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 прие-
ма-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                                           «__» _________  2021 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-
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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 «__» ____________ 2021 года №__, за-
ключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт приема-
передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:           
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2021 года 
№ __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок, 
указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок, 
указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид: строительная промышленность, для 
размещения промышленных объектов. 
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером  53:14:0100406:465, общей площадью 1443 кв.м, 
расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне  
(производственная зона), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул.Гайдара, разрешенное использование: производственная деятельность, для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов. 
Участок передается на 1 (год) 6 (месяцев) с «__» _________ 2021 года. 
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 
  4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что обязательства Сторон по 
передаче участка по договору выполнены, и у сторон нет друг к другу претензий по 
передаваемому участку. 
  5. 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 экземпляр 
с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
 
Печати и подписи сторон: 
 
Иванов Дмитрий Владимирович                                _________________________ 
Арендатор                               _________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.03.2021 № 182 
г. Пестово 
 
Об участии во Всероссийском  
конкурсе лучших проектов  
создания комфортной  
городской среды 
 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощре-
ния муниципальных образований-победителей  Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в 2021 году. 
2.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации муниципального района обеспечить корректировку и доработку проекта 
создания комфортной городской среды - благоустройство ул. Советская г. Пестово, 
(далее проект) с учетом мнения населения г. Пестово. 
3.Определить, что предложения по корректировке и доработке проекта принимаются 
по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7, с 
01.03.2021 по 13.04.2021 включительно в рабочие дни с 08:30 до 17:30 (перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00) или по электронной почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru. 
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. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.03.2021 № 222 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 
достигших возраста шестнадцати лет», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 10.12.2019 № 1515, изложив его в 
прилагаемой редакции. 
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 
 

Приложение 
к постановлению Администрации  

муниципального района  
от 10.03.2021 № 222 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

 
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента  
Предметом регулирования административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 
граждан, достигших возраста шестнадцати лет» (далее административный регламент) 
является определение порядка, сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) выдачи разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 
граждан, достигших возраста шестнадцати лет.  
1.2.Круг заявителей  
1.2.1.Заявителями являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 16 
лет, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в органи-
зации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ), либо к уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации экспертам, указанным в части 2 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 
Федерального закона № 210-ФЗ, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, 
выраженным  в письменной или электронной форме, (далее заявитель).  
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  
1.3.1.Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике работы, спра-
вочные телефоны и адрес электронной почты Администрации Пестовского муници-
пального района, непосредственно предоставляющей муниципальную услугу, (далее 
служба опеки и попечительства) указан в приложении  № 1 к административному 
регламенту.  
1.3.2.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:  
непосредственно специалистами службы опеки и попечительства;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;  
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»), публикаций в средствах массовой информации;  
посредством размещения на информационных стендах.  
В рамках информирования заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги функционируют информационные порталы:  
1) региональная государственная информационная система «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru;  
2) федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  
1.3.3.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема доку-
ментов, официальном сайте службы опеки и попечительства размещается следующая 
информация:  
извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;  
текст административного регламента с приложениями (полная версия на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района (далее Администра-
ция) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и извлечения на ин-
формационных стендах);  
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  
место расположения, график работы, справочные телефоны службы опеки и попечи-
тельства, адрес официального сайта службы опеки и попечительства в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты службы опеки и 
попечительства;  
схема расположения специалистов и режим приема ими заявителей;  
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу.  
1.3.4.Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо просматри-
ваем и функционален, оборудован карманами формата А4, в которых размещаются 
информационные листки.  
1.3.5.Текст материалов, размещаемых на информационном стенде, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 
выделены.  

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги  
Муниципальная услуга - выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолет-
них граждан, достигших возраста шестнадцати лет (далее муниципальная услуга).  
2.2.Наименование органа, которому переданы полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет служба 
опеки и попечительства, указанная в приложении № 1 к административному регла-
менту.  
При предоставлении муниципальной услуги служба опеки и попечительства не впра-
ве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
учреждения и организации.  
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
выдача постановления Администрации о разрешении на вступление  в брак граждан, 
достигших возраста шестнадцати лет;  
выдача постановления Администрации об отказе в выдаче разрешения  на вступление 
в брак граждан, достигших возраста шестнадцати лет.  
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги  
Время принятия документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, - 15 минут. 
Муниципальная услуга предоставляется в письменной форме не позднее чем через 
пятнадцать дней с даты подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в порядке, установленной статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, со 
всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего админист-
ративного регламента. 
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги:  
Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);  

mailto:ot-dorts@adm-pestovo.ru
consultantplus://offline/ref=C0973A94E9BE0061BC01F3122B7ED506AF278F25A7A35D8151F519699F826A98B760E8C7933AF652C21BI
consultantplus://offline/ref=C0973A94E9BE0061BC01F3122B7ED506AF278F25A7A35D8151F519699F826A98B760E8C7933AF652C218I
consultantplus://offline/ref=2D6DFA1A4B3CBBEE9CD5427D90C32F24CC910544E1F9C225262AB7B5826F12B5A594E7C033436951E25638D502C41FD56639C59262K0zEL
consultantplus://offline/ref=C0973A94E9BE0061BC01F3122B7ED506AF278F25A7A35D8151F519699F826A98B760E8C7933AF652C213I
consultantplus://offline/ref=C0973A94E9BE0061BC01F3122B7ED506AF278F25A7A35D8151F519699F826A98B760E8C497C31EI
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Семейный кодекс Российской Федерации;  
федеральные законы:  
от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;  
областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, муниципальных округов, и городского округа Новго-
родской области отдельными государственными полномочиями в области образова-
ния, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки».  
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления  
2.6.1.Для предоставления услуги заявитель должен представить в службу опеки и 
попечительства лично либо с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо 
посредством почтовой связи, либо через ГОАУ «МФЦ», с которым заключены согла-
шения о взаимодействии, следующие документы: 
заявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста шестнадцати лет, 
по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту; 
заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, 
достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно приложению № 4 к админи-
стративному регламенту; 
документ, подтверждающий наличие уважительных причин для сни-жения брачного 
возраста (справка медицинской организации или индиви-дуального предпринимателя, 
осуществляющего медицинскую деятельность, о наличии беременности; копия доку-
мента, подтверждающего призыв  на военную службу (с предъявлением оригинала); 
документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон или 
иные документы); 
согласие на обработку персональных данных от заявителя и законного представителя 
по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту. 
2.6.2.В случае личного обращения в Администрацию гражданин при подаче заявления 
должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.  
2.6.3.Копии документов, указанные в подпункте 2.6.1 административного регламента, 
при личном приеме представляются вместе с подлинниками и заверяются специали-
стом, осуществляющим прием. В случае направления документов иным способом, 
указанным в подпункте 2.6.1 административного регламента, копии документов 
заверяются нотариально либо должностным лицом, имеющим право совершать такое 
действие.  
2.6.4.Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и доку-
ментов возлагается на заявителя.  
2.6.5.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предос-
тавляется возможность направить заявление и документы через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем за-
полнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 
заявителя.  
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, ис-
пользуется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиден-
циальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном 
виде.  
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления  
2.7.1.Администрацией запрашиваются документы посредством информационного 
межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не представил указан-
ные документы  по собственной инициативе: 
документы, подтверждающие регистрацию лица, обратившегося за предоставлением 
муниципальной услуги, по месту жительства или месту пребывания на территории 
Пестовского муниципального района;  
сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: 
о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
об установлении отцовства; 
свидетельство о браке. 
Заявитель вправе представить указанный документ самостоятельно. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  
Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ных услуг; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-
ФЗ муниципальных услуг, в соответствии             с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых  в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления  о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо  в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства; 
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги  
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.  
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги  
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют. 
2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  
обращение с заявлением ненадлежащего лица;  
несоответствие представленных документов требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;  
представление неполного комплекта документов.  
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги в десятидневный срок заявитель 
уведомляется в письменной форме посредством направления извещения с указанием 
оснований отказа.  
Заявитель имеет право повторно обратиться в Администрацию за получением муни-
ципальной услуги после устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.  
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги  
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.  
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги  
Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.  
2.14.Срок и порядок регистрации документов заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме  
2.14.1.Документы заявителя подлежат регистрации (с присвоением регистрационного 
номера) в соответствующем журнале или в электронной базе в день поступления.  
2.14.2.Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, направленно-
го заявителем в форме электронных документов с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», осуще-
ствляется в день их поступления в орган опеки и попечительства либо на следующий 
день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги по окончании рабочего времени органа опеки и попечительства. В случае поступ-
ления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или 
нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день 
органа опеки и попечительства, следующий за выходным или нерабочим празднич-
ным днем. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ведомственной 
системе документооборота с присвоением заявлению входящего номера и указанием 
даты его получения органом опеки и попечительства. 
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей  
2.15.1.Помещение органа опеки и попечительства должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.  
2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностями доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим устройством, бумагой, расходными материала-
ми, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муници-
пальной услуги.  
2.15.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 
и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании.  
2.15.4.На территории, прилегающей к Администрации, оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств не менее чем на 2 (два) машино-места.  
2.15.5.Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационны-
ми табличками с указанием:  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12077515&sub=706
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A37C4A6A174E53CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3773254BC8E57DB4C0381F4A606017FCC845h3PFJ
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A37C4A6A174E53CE0ECFCC33F4D3116D26954052057C63F227604C9B939E4D338184A62620BhFPFJ


6 

 

номера кабинета;  
фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги;  
режима работы и режима приема граждан.  
2.15.6.Места для заполнения заявлений оборудуются стульями и столами для письма, 
необходимыми канцелярскими принадлежностями, а также образцами заполнения 
заявлений.  
2.15.7.В здании, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для 
прохода инвалидов и маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспече-
ния доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различ-
ных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обес-
печить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 
визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 
информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физи-
ческими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 
помещениях и сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковоч-
ным местом плата не взимается.  
2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Комитета, 
предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий  
2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются:  
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартами 
предоставления муниципальной услуги;  
получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;  
возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услуги любым из 
способов, указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента;  
соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги требованиям 
пункта 2.15 административного регламента;  
информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 1.3 административного регламента; 
обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Новгородской области»;  
обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».  
2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются:  
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям административ-
ного регламента.  
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.  
2.17.1.Муниципальная услуга также предоставляется через государственное област-
ное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ).  
Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике работы, справоч-
ные телефоны и адрес электронной почты МФЦ Пестовского района Новгородской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, указана в приложении № 2 к 
административному регламенту.  
2.17.2.При подаче электронного заявления может быть использована простая элек-
тронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 63-Ф3 «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и 
региональный), подтверждающей правомочность производимых посредством сети 
Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.  
Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
мониторинг хода предоставления муниципальной услуги.  
Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходи-
мости представления документов осуществляется уполномоченным органом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 
интерактивной формы в электронном виде, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных  процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур в электронной форме 
3.1.Перечень административных процедур  
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:  
прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  и проверка 
необходимых документов;  
формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  
принятие решения о выдаче разрешения либо отказ в выдаче разрешения на вступле-
ние в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет.  
3.2.Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и провер-
ка необходимых документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращением в 
службу опеки и попечительства с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, и 
представлении документов, предусмотренных  в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе направление документов по почте, через ГОАУ МФЦ, 
по электронной почте в виде электронных документов либо по информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием региональной государст-
венной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)  Новгородской  области» и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов:  
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность;  
проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление;  
заверяет копии документов в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;  
вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и документов:  
1) порядковый номер записи;  
2) дату приема документов;  
3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места 
жительства); 
проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 
журналу регистрации;  
при отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных докумен-
тов требованиям, указанным в пункте 2.6 административного регламента, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.  
3.2.3.Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 
документов с использованием региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 
информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE».  
Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через 
информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с 
помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и откры-
вает электронное обращение:  
1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 
указанных сведений;  
2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на пред-
мет соответствия их установленным законодательством требований, а именно:  
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;  
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 
их действия;  
3) проверяет соблюдение следующих требований:  
а) наличие четкого изображения сканированных документов;  
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 
представленных заявителем документах;  
4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством 
электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу заявителя;  
5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной услуги, 
содержащий сведения о поступлении заявления и документов в электронном виде и 
также приобщает его к личному делу заявителя.  
Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются 
гражданином лично, специалист уполномоченного органа назначает заявителю дату и 
время приема.  
6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за государственной услугой в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
областной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электрон-
ного заявления и документов;  
7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполне-
ния в информационной системе интерактивных полей.  
3.2.4.Решение об отказе в предоставлении государственной услуги вручается лично 
или направляется заявителю в письменной или электронной форме  в течение 10 дней 
со дня регистрации заявления с использованием услуг почтовой связи, курьера, либо 
через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 
«Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
областною государственную информационную систему «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  
Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление и 
комплект документов.  
Время выполнения административной процедуры - 15 минут.      
3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственного запроса является непредставление документов, 
указанных в подпункте 2.7 настоящего административного регламента, в день поступ-
ления запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, уста-
новленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ. 
3.3.2.Для направления запросов о представлении документов заявитель обязан пред-
ставить в Администрацию сведения, представление которых необходимо в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов.  
3.3.3.Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа 
к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме доку-
мента на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных.  
3.3.4.Результатом административной процедуры является получение Администрацией 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и формирова-
ние полного пакета документов заявителя.  
Время выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.  
3.4.Принятие решения о выдаче разрешения либо отказа в выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати 
лет  
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является зарегистриро-
ванное заявление и комплект документов.  
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3.4.2.Специалист службы опеки и попечительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:  
проводит анализ представленных заявителем документов, определяет право на полу-
чение муниципальной услуги;  
готовит проект постановления о выдаче разрешении либо об отказе в выдаче разре-
шения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шест-
надцати лет, который согласовывается и подписывается в установленном порядке.  
3.4.3.Выдача постановления о разрешении либо об отказе в выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати 
лет, производится лично либо посредством почтовой связи, либо через должностных 
лиц МФЦ.  
3.4.4.Результатом административной процедуры является выдача постановления 
Администрации о разрешении либо об отказе в выдаче разрешения  на вступление в 
брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет.  
Срок выполнения административной процедуры - 15 дней.  

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и предоставлением 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений  
Текущий контроль за предоставлением установленных административным регламен-
том административных процедур осуществляется: должностными лицами службы 
опеки и попечительства, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги. 
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
за соблюдением специалистами службы опеки и попечительства, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа опеки и попечительст-
ва.  
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  
Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Министерства 
образования Новгородской области, ответственными за организацию предоставления 
муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, соблюдения и предоставления положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействия) 
специалистов службы опеки и попечительства, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги. Проверки проводятся на основании приказов Министерства обра-
зования Новгородской области. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании годовых планов работы Министерства образования Новгородской области) 
и внеплановыми.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 
(бездействием) специалистов службы опеки и попечительства, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа опеки и попе-
чительства за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе исполнения муниципальной услуги  
Специалисты службы опеки и попечительства, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с административным регламентом и иными норматив-
ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению муници-
пальной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.  
Ответственность специалистов службы опеки и попечительства, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.  
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций  
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сто-
роны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Министер-
ства образования Новгородской области:  
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение должностными лицами службы опеки и попечительства муниципальной 
услуги;  
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатков 
работы службы опеки и попечительства, его должностных лиц;  
жалоб по фактам нарушения должностными лицами службы опеки и попечительства 
прав, свобод или законных интересов гражданина.  
4.5.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ра-
ботником МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к 
ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предос-
тавления муниципальной услуги  
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:  
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запро-
сов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие 
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявите-
ля;  
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предостав-
ляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 
информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе;  
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании ком-
плексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу, органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу;  
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.  
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих слу-
жебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответст-
венности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для долж-
ностных лиц.  

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа местного самоуправления района, должностных лиц органа местного 

самоуправления района, муниципальных служащих, порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющего муни-

ципальную услугу 
5.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника  многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органи-
зации, представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;  
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых                   не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего 
административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. 
5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в службу опеки и попечительства, многофункциональный центр либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.  
5.3.Жалобы на решения и действия (бездействие) службы опеки и попечительства, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются заместителю Главы админист-
рации района, курирующему службу опеки и попечительства, либо в случае его от-
сутствия рассматриваются Главой муниципального района.   
5.4.Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  
5.5.Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
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номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  
5.6.Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.  
5.7.Жалоба на решения и действия (бездействие) службы опеки и попечительства, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица службы опеки и попе-
чительства, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации муни-
ципального района (adm-pestovo.ru), через региональную государственную информа-
ционную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-
городской области», федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный  портал государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральную 
государственную информационную систему «Досудебное обжалование»: 
https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
5.8.Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, через региональную государственную инфор-
мационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области», федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральную 
государственную информационную систему «Досудебное обжалование»: 
https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.9.Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального  закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, через региональную госу-
дарственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области», федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», федеральную государственную информационную систему «Досудебное обжа-
лование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.10.Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,    их работников; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо  их копии. 
5.11.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.13.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 
5.12 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.13.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.13 раздела 5 настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
5.13.2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.13 раздела 5 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.14.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
  

   Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 
достигших возраста шестнадцати лет» 

 
Информация  

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах  
и адресе электронной почты  

службы опеки и попечительства  
Администрации Пестовского муниципального района,  

оказывающего муниципальную услугу 
 

Наименование        
органа  

Почтовый  адрес График  
работы 

Адрес           
электронной почты 

Телефон 

Служба опеки и 
попечительства 
Администрации 

Пестовского 
муниципального 

района 

174510,  
Новгородская 

область,  
Пестовский рай-
он, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 8 

понедельник 
- 

пятница: 
08.30 - 13.00, 
14.00 - 17.30 

 

admin@adm-pestovo.ru 
opeka.pestovo@yandex.ru 

816-69- 
5-16-34 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения  

на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 
 

Информация  
о местах нахождения, графике работы, 

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
 

Наименование  
органа опеки  

и попечительства 

Почтовый 
адрес 

График работы Адрес элек-
тронной 
почты 

Телефон 

Отдел МФЦ Пестовского 
района  государственного 
областного  автономного 

учреждения «Многофункцио-
нальный  центр предоставле-
ния государственных и муни-

ципальных  
услуг» 

174510,  
Новгородская 

область, 
Пестовский 

район,  
г. Пестово, 

ул. Борович-
ская, д. 92 

пн.- 08.30 – 14.30 
вт.- 08.30 - 17.30 
ср.- 08.30 - 17.30 
чт.- 08.30 -17.30 
пт.- 08.30 - 17.30 
сб.- 09.00 - 15.00 

 

mfc- 
pestovo 

@yandex.ru 
 

 

(816-69) 
56-231 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 
достигших возраста шестнадцати лет» 

 
В Администрацию Пестовского 

муниципального района  
от _______________________________ 
________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 
________________________________ 

________________________________, 
паспорт: серия ______ № _________ 
выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 
дата выдачи ____________________ 

телефон ________________________ 
 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить мне вступить в брак с _________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в возрасте ______ лет и ___________ месяцев. 
Причина снижения брачного возраста ___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
______________________________ 
    ( подпись, дата) 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения  

 на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 
 

В Администрацию Пестовского 
муниципального района  

от _______________________________ 

consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAC1CFEE32F034481EE4D0B11BF07775CB690E306801D22A2oDL2O
http://www.admrussa.ru/
https://do.gosuslugi.ru/
https://do.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAC1CFEE32F034481EE4D0B11BF07775CB690E306801D22A2oDL2O
https://do.gosuslugi.ru/
mailto:admin@adm-pestovo.ru
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________________________________, 
проживающего (ей) по адресу: _____ 
________________________________ 

________________________________, 
паспорт: серия ______ № _________ 
выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 
дата выдачи _____________________ 
телефон ________________________ 

 
Заявление 

 
Я возражаю (не возражаю) _______________________________________ 
в отношении вступления в брак в возрасте ______ лет и ___________ месяцев 
моего (ей) сына (дочери, подопечного (ой) _______________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
с ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Причина согласия (возражения) _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
____________________________ 
        (подпись, дата) 

 
Приложение №5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вступление  
в брак несовершеннолетних граждан,  

достигших возраста шестнадцати лет» 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
г. Пестово                                                                    «______»_________20__года 

 
Я,___________________________________________________________   

                (Ф.И.О) 
__________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 
не возражаю против обработки Администрацией Пестовского муниципального района 
в лице Службы опеки и попечительства, находящейся по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, включая использование, хранение с примене-
нием информационных технологий и технических средств                                                       
аа                                                                                                                                                                                                                    

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, паспортные данные.                                                  а                                                                                             
                                       (перечень персональных данных) 
 
обрабатываемых с целью  предоставления муниципальной услуги:                                         
а 
            (цель обработки персональных данных, наименование муниципальной услуги) 
__________________________________________________________________________
___ 
в течение: до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока  
хранения информации.                                                                                    а   

(указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления               в Адми-
нистрацию Пестовского муниципального района письменного сообщения об указан-
ном отзыве в произвольной форме, если иное                              не установлено законо-
дательством Российской Федерации. 
 
«  »  20  г.    
             (подпись)                      (Ф.И.О) 
 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на вступление  

в брак несовершеннолетних граждан,  
достигших возраста шестнадцати лет» 

 
 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 
 _____________________________ 

(наименование ОМСУ) 
__________________________________________________________________________

_  
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
  
Исх. от _______ № _________ 
  

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
  

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица орга-

на,   принявшего решение по жалобе: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 
жалобой: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу:___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жало-
бы:  
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
долж-ностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должно-
стное лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заяви-тель:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
На  основании изложенного 

РЕШЕНО: 
 1. _______________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью 
__________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 
  
2.________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
  
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу:_____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
________________________________  _________________ _______________________ 
  (должность лица уполномоченного,          (подпись)          (инициалы, фамилия) 
    принявшего решение по жалобе) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.03.2021 № 223 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в Положение о Совете  
по гармонизации межэтниче- 
ских и межконфессиональных  
отношений на территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Положение о Совете по гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 21.08.2014 
года № 1336 «О создании Совета по гармонизации межэтнических и межконфессио-
нальных отношений на территории Пестовского муниципального района», изложив 
его   в прилагаемой редакции. 
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   
к постановлению Администрации  

муниципального района 
                                                                         от 10.03.2021 № 223  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории Пестовского муниципального района 

 
1.Общие положения 

1.1.Совет по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
Пестовского муниципального района (далее Совет) является консультативным 
(совещательным) органом, создаваемым Администрацией Пестовского 
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муниципального района.   
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим федеральным и региональным законодательством, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
регулирующими отношения в сфере государственной национальной политики,              
а также настоящим Положением. 

2.Цели и задачи Совета 
2.1.Совет создается в целях: 
2.1.1.Содействия реализации на территории Пестовского муниципального района 
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации. 
2.1.2.Объединения усилий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, общественных национальных групп для достижения межэтнического согласия, 
предотвращения и профилактики межэтнических конфликтов, укрепления взаимопо-
нимания между гражданами различных национальностей. 
2.2.Основными задачами Совета являются: 
2.2.1.Разработка и реализация мер, направленных на укрепление межнационального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Пестовского муниципального района, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории муниципального района; 
2.2.2.Содействие: 
организации и проведению совместных национально-культурных мероприятий, на-
правленных на укрепление дружбы между представителями различных национально-
стей; 
обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления  с общественными 
национальными и этническими группами, установлению   и укреплению связей между 
общественными национальными и этническими группами; 
созданию социально-экономических и культурных условий для достойной жизни 
людей всех национальностей, проживающих на территории Пестовского муници-
пального района; 
предотвращению и профилактике межэтнических конфликтов на территории Пестов-
ского муниципального района; 
2.2.3.Мониторинг деятельности общественных национальных и этнических групп на 
территории Пестовского муниципального района; 
2.2.4.Обмен информацией между общественными национальными группами и Адми-
нистрацией муниципального района о деятельности различных этнических групп и по 
другим аспектам, представляющим взаимный интерес; 
2.2.5.Изучение общественного мнения по жизненно важным для этнических групп 
вопросам и проблемам. 

3.Деятельность Совета 
3.1.Совет организует свою деятельность на принципах взаимного доверия, 
сотрудничества, равноправия, гласности, законности.  
3.2.В целях осуществления своих функций Совет имеет право: 
3.2.1.Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке от структурных подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от 
форм собственности) необходимые материалы и информацию, касающиеся 
межнациональных и межэтнических отношений; 
3.2.2.Участвовать в организации и проведении массовых общественных мероприятий 
в области национальной культуры (фестивали, конкурсы, смотры, выставки), 
совещаний, «круглых столов», конференций по вопросам межнациональных 
отношений; 
3.2.3.Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях освещения 
деятельности Совета. 

4.Состав и структура Совета 
4.1.В структуру Совета входят: председатель, его заместитель, секретарь, члены 
Совета. 
4.2.В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя. 
4.3.Состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципального 
района. 
4.4.Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Повестка дня заседания Совета 
утверждается председателем и доводится до членов Совета секретарем не позднее чем 
за три дня до заседания. 
4.5.Совет вправе приглашать на свои заседания представителей общественных 
объединений, в том числе национальных, не входящих в состав Совета, а также 
представителей территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти, структурных подразделений Администрации 
муниципального района, Глав сельских поселений муниципального района, 
руководителей общественных организаций и иных представителей заинтересованных 
учреждений и организаций. 
4.6.Приглашенные на заседание Совета лица имеют право принимать участие в обсу-
ждении рассматриваемых вопросов. 
4.7.Члены Совета присутствуют на заседании лично. Заседание правомочно, если на 
нем присутствует не менее половины от общего числа членов Совета. 
4.8.Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета 
является решающим. Решения Совета оформляются протоколом. 
4.9.Решения Совета носят рекомендательный характер. 
4.10.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
секретарь Совета. 
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2021 № 226 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не 
достигших возраста шестнадцати лет», утвержденного постановлением 
Администрации муниципального района от 28.11.2019 № 1458, изложив его в 

прилагаемой редакции. 
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 
 

                                                                                                                 Приложение 
                                                                             к постановлению Администрации  муни-

ципального района от 12.03.2021 № 226  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан,  
не достигших возраста шестнадцати лет» 

 
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента  
Предметом регулирования административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 
граждан, не достигших возраста шестнадцати лет», (далее административный регла-
мент) является определение порядка, сроков и последовательности действий (админи-
стративных процедур) выдачи разрешения  на вступление в брак несовершеннолетних 
граждан, не достигших возраста шестнадцати лет.  
1.2.Круг заявителей  
Заявителями являются лица, не достигшие возраста шестнадцати лет, но не моложе 
четырнадцати лет, зарегистрированные по месту жительства (месту пребывания) на 
территории Пестовского муниципального района (далее заявитель), действующие с 
согласия родителей (законных представителей), при наличии особых обстоятельств, 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в организа-
ции, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее Федеральный закон № 210-ФЗ), или в организации, указанные в пункте 5 ста-
тьи 2 Федерального закона № 210-ФЗ, с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 
1.2.1.Особыми обстоятельствами, дающими право на получение разрешения на вступ-
ление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати лет, являются: 
установленная беременность; 
рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
непосредственная угроза жизни одной из сторон; 
призыв на военную службу; 
другие особые обстоятельства. 
1.2.2.Разрешение на вступление в брак лицу, не достигшему возраста шестнадцати 
лет, выдается при соблюдении следующих условий: 
достижение одним из вступающих в брак возраста шестнадцати лет; 
наличие заключения органа опеки и попечительства об отсутствии препятствий для 
вступления в брак и наличия условий для совместной жизни. 
1.2.3.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 
лица, имеющие такое право в соответствии с законодатель-ством Российской Федера-
ции, либо в силу наделения их заявителями в по-рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответст-вующими полномочиями. 
1.2.4.Для получения муниципальной услуги в электронном виде испо-льзуется лич-
ный кабинет физического лица. 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике работы, спра-
вочные телефоны и адреса электронной почты органа местного самоуправления 
муниципального района, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, 
(далее орган опеки и попечительства) указана в приложении № 1 к административно-
му регламенту.  
1.3.2.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:  
непосредственно специалистами службы опеки и попечительства;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;  
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»), публикаций в средствах массовой информации;  
посредством размещения на информационных стендах.  
В рамках информирования заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги функционируют информационные порталы:  
1) региональная государственная информационная система «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru;  
2) федеральная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  
1.3.3.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема доку-
ментов, официальном сайте органа опеки и попечительства размещается следующая 
информация:  
извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;  
текст административного регламента с приложениями (полная версия на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района (далее Администрация) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и извлечения на информационных 
стендах);  
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  
место расположения, график работы, справочные телефоны органа опеки и попечи-
тельства, адрес официального сайта органа опеки и попечительства в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты органа опеки и попе-
чительства;  
схема расположения специалистов и режим приема ими заявителей;  
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу.  
1.3.4.Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо просматри-
ваем и функционален, оборудован карманами формата А4, в которых размещаются 
информационные листки.  
1.3.5.Текст материалов, размещаемых на информационном стенде, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 
выделены.  

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2.1.Наименование муниципальной услуги  
Муниципальная услуга - выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолет-
них граждан, не достигших возраста шестнадцати лет, (далее муниципальная услуга). 
2.2.Наименование органа, которому переданы полномочия по предоставлению муни-
ципальной услуги  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет орган опеки 
и попечительства, указанный в приложении № 1 к административному регламенту.  
При предоставлении муниципальной услуги орган опеки и попечительства не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
учреждения и организации.  
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги  
Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
выдача акта органа опеки и попечительства о разрешении на вступление  в брак граж-
данам, не достигшим возраста шестнадцати лет;  
выдача акта органа опеки и попечительства об отказе в выдаче разрешения на вступ-
ление в брак гражданам, не достигшим возраста шестнадцати лет.  
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги  
Время принятия документов, необходимых для предоставления услуги, - 15 минут. 
Муниципальная услуга предоставляется в письменной форме  не позднее пятнадцати 
дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов, указанных в 
пунктах 2.6 и 2.7 административного регламента.  
2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги  
Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);  
Семейный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;  
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
областной закон от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и условиях вступления в брак на 
территории Новгородской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»;  
областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новго-
родской области отдельными государственными полномочиями в области образова-
ния, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки».  
2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления  
2.6.1.Для предоставления услуги заявитель должен подать в орган опеки и попечи-
тельства лично либо с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
либо региональной государственной информационной системы «Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо официаль-
ного сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, либо посредством почтовой связи, либо через должностных лиц мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимо-
действии, следующие документы:  
заявление несовершеннолетнего по форме согласно приложению № 3  к администра-
тивному регламенту;  
письменное согласие родителей (одного из них) (законных представителей) на вступ-
ление в брак лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно при-
ложению № 4 к административному регламенту;  
копии документов, удостоверяющих личности, желающих вступить в брак; документ, 
подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:  
а) справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, осуще-
ствляющего медицинскую деятельность, о наличии беременности;  
б) копия документа, подтверждающего призыв на военную службу, (с предъявлением 
его оригинала);  
в) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон;  
г) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств.  
2.6.2.Если один из родителей лишен родительских прав, признан недееспособным, 
уклоняется без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка, а также в 
случае невозможности установления его местонахождения, заявление подается с 
письменного согласия одного из родителей, с которым проживает несовершеннолет-
ний. 
В случае если один из родителей (усыновителей), единственный родитель, попечи-
тель, приемный родитель, руководитель учреждения, в котором лицо, не достигшее 
возраста шестнадцати лет, находится на полном государственном обеспечении, заявит 
о своем несогласии на вступление в брак лица, не  достигшего возраста шестнадцати 
лет, либо не представит письменного согласия, заявление подается с письменного 
согласия органа, выполняющего полномочия по решению вопросов организации и 
осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан, по месту жительства лица, желающего вступить в брак. 
2.6.3.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при прие-
ме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за 
достоверность представляемых сведений возлагается  на заявителя.  
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления  
Документы, которые запрашиваются службой опеки и попечительства посредством 
информационного межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не 
представил указанные документы по собственной инициативе: 
документы, подтверждающие регистрацию лица, обратившегося за предоставлением 
муниципальной услуги, по месту жительства или месту пребывания на территории 
Пестовского муниципального района;  
сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния: 
о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 
об установлении отцовства. 
2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ных услуг; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-
ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых  в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства; 
представления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги  
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.  
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги  
2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.  
2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  
обращение с заявлением ненадлежащего лица;  
несоответствие представленных документов требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации;  
представление неполного комплекта документов.  
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги в десятидневный срок со дня 
подачи заявления и всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 админист-
ративного регламента, заявитель уведомляется в письменной форме посредством 
направления извещения с указанием оснований отказа.  
Заявитель имеет право повторно обратиться в орган опеки и попечительства за полу-
чением муниципальной услуги после устранения обстоятельств, послуживших при-
чиной отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги  
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.  
2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги  
Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.  
2.14.Срок и порядок регистрации документов заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме  
2.14.1.Документы заявителя подлежат регистрации (с присвоением регистрационного 
номера) в соответствующем журнале или в электронной базе в день поступления.  
2.14.2.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме обеспечивается при наличии технической возможности с помощью 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».  
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
месту ожидания и приема заявителей  
2.15.1.Помещение органа опеки и попечительства должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам.  
2.15.2.Каждое рабочее место должностных лиц органа опеки и попечительства долж-
но быть оборудовано персональным компьютером с возможностями доступа к необ-
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ходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройством, 
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточ-
ном для предоставления государственной услуги.  
2.15.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) 
и (или) скамьями (банкетками).  
Количество мест ожидания определяется из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.  
2.15.4.На территории, прилегающей к органу опеки и попечительства, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств не менее чем на 2 (два) машино-места.  
2.15.5.Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационны-
ми табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 
лица, осуществляющего предоставление государственной услуги; режима работы и 
режима приема граждан.  
2.15.6.Места для заполнения заявлений, оборудуются стульями и столами для письма, 
необходимыми канцелярскими принадлежностями, а также образцами заполнения 
заявлений.  
2.15.7.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.  
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом.  
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь рас-
ширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудова-
ны устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 
знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля. Глухонемым, инвалидам по зрению и дру-
гим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказы-
вается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. На стоянке должны 
быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов. За пользование парковочным местом плата не взимается.  
2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органов 
опеки и попечительства, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий  
2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются:  
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартами 
предоставления муниципальной услуги;  
получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;  
возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услуги любым из 
способов, указанных в подпункте 2.6.1 административного регламента;  
соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги требованиям 
пункта 2.15 административного регламента;  
информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 1.3 административного регламента.  
2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются:  
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям административ-
ного регламента.  
2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме  
Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 
государственной услуги может осуществляться через подразделения государственно-
го областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). Информация о полном 
наименовании, месте нахождения, графике работы, справочные телефоны и адрес 
электронной почты МФЦ Пестовского муниципального района Новгородской облас-
ти, предоставляющего муниципальную услугу, указаны в приложении № 2 к админи-
стративному регламенту.  

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

стративных процедур в электронной форме 
3.1.Перечень административных процедур  
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:  
прием, регистрацию и проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
необходимых документов;  
формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  
обследование условий жизни лиц, желающих вступить в брак;  
принятие решения о выдаче разрешения либо отказ в выдаче разрешения на вступле-
ние в брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати лет.  
3.2.Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и провер-
ка необходимых документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в орган опеки и попечительства либо в МФЦ с заявлением и комплектом 
документов, указанных в пункте 2.6 административного регламента, в том числе 
направление заявления и документов по почте или в форме электронного документа, 
либо при наличии технической возможности с использованием региональной госу-
дарственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области».  
3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов: устанавливает предмет обра-
щения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность; проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежа-
щее оформление;  
заверяет копии документов в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства; вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и документов:  
1) порядковый номер записи;  
2) дату приема документов;  
3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства);  
проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 
журналу регистрации;  

при отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных докумен-
тов требованиям, указанным в пункте 2.6 административного регламента, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объяс-
няет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.  
3.2.3.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый доку-
мент подписывается тем видом электронной подписи, который установлен дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. Результатом административной 
процедуры является зарегистрированное заявление и комплект документов. Время 
выполнения административной процедуры - 15 минут.  
3.3.Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  
3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственного запроса является непредставление заявителем 
документов, указанных в подпункте 2.7 административного регламента.  
3.3.2.Для направления запросов о предоставлении документов заявитель обязан пре-
доставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необхо-
димо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих 
документов.  
3.3.3.Указанные запросы и ответы на них направляются в форме электронного доку-
мента с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия, а в случае отсутствия у соответствующего уполномоченного органа доступа 
к единой системе межведомственного электронного взаимодействия - в форме доку-
мента на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных.  
3.3.4.Результатом административной процедуры является получение органом опеки и 
попечительства документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги.  
Время выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.  
3.4.Проведение обследования условий жизни лиц, желающих вступить в брак  
3.4.1.Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: проводит обследование условий жизни лиц, желающих всту-
пить в брак; по результатам обследования составляет заключение.  
3.4.2.Результатом административной процедуры является заключение органа опеки и 
попечительства об условиях жизни лиц, желающих вступить  в брак.  
Срок выполнения административной процедуры – 20 дней.  
3.5.Принятие решения о выдаче разрешения либо отказа в выдаче разрешения на 
вступление в брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати 
лет  
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является зарегистриро-
ванное заявление, получение всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и заключение органа опеки и попечительства об условиях 
жизни лиц, желающих вступить в брак.  
3.5.2.Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за предоставление 
государственной услуги:  
проводит анализ представленных заявителем документов, определяет право на полу-
чение муниципальной услуги;  
готовит проект акта органа опеки и попечительства о разрешении либо  об отказе в 
выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста шестнадцати лет, который согласовывается и подписывается в установлен-
ном порядке.  
3.5.3.Выдача акта органа опеки и попечительства о разрешении либо отказе в выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не достигших воз-
раста шестнадцати лет производится лично, либо посредством почтовой связи, либо 
через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заклю-
чен соглашения о взаимодействии.  
3.5.4.Результатом административной процедуры является выдача акта органа опеки и 
попечительства о разрешении либо отказе в выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших возраста шестнадцати лет.  
Срок выполнения административной процедуры - 15 дней.  

4.Порядок и формы контроля за предоставлением  муниципальной услуги 
4.1.Порядок осуществления контроля за соблюдением и предоставлением должност-
ными лицами органа опеки и попечительства положений регламента  и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений  
Контроль за предоставлением установленных административным регламентом адми-
нистративных процедур осуществляется должностными лицами Администрации, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.  
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
за соблюдением специалистами органа опеки и попечительства, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем органа опеки и попечительст-
ва.  
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  
Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами Министерства 
образования Новгородской области, ответственными за организацию предоставления 
муниципальной услуги, проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, соблюдения и предоставления положений административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействия) 
специалистов органа опеки и попечительства, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги. Проверки проводятся на основании приказов Министерства обра-
зования Новгородской области. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании годовых планов работы Министерства образования Новгородской области 
и внеплановыми.  
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 
(бездействием) специалистов органа опеки и попечительства, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц органа опеки и попе-
чительства за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе исполнения муниципальной услуги  
Специалисты органа опеки и попечительства, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за предоставление муници-
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пальной услуги в соответствии с административным регламентом и иными норматив-
ными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению муници-
пальной услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.  
Ответственность специалистов органа опеки и попечительства, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.  
4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций  
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со сто-
роны граждан, их объединений и организаций путем направления в адрес Министер-
ства образования Новгородской области:  
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение должностными лицами органа опеки и попечительства муниципальной 
услуги;  
сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатков 
работы органа опеки и попечительства, его должностных лиц;  
жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа опеки и попечительства 
прав, свобод или законных интересов гражданина.  
4.5.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ра-
ботником МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к 
ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предос-
тавления муниципальной услуги  
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации:  
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запро-
сов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие 
передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявите-
ля;  
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предостав-
ляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 
информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе;  
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании ком-
плексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 
заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в 
этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу;  
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательст-
ва Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информаци-
ей, доступ к которой ограничен федеральным законом.  
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих слу-
жебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответст-
венности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для долж-
ностных лиц.  

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездейст-
вия) органа местного самоуправления района, должностных лиц органа местного 

самоуправления района, муниципальных служащих, порядок обжалования решений и 
действий (бездействия)  многофункционального центра предоставления государст-

венных  и муниципальных услуг, работника многофункционального центра  предос-
тавления государственных и муниципальных услуг,  предоставляющего муниципаль-

ную услугу 
5.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа  не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами  и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными  правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра,  работника  много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами; 
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органи-
зации, представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;  
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 настоящего адми-
нистративного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения  и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме, в службу опеки и попечительства, многофункциональный центр либо в соот-
ветствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) пуб-
лично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.  
5.3.Жалобы на решения и действия (бездействие) службы опеки и попечительства, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются заместителю Главы админист-
рации муниципального района, курирующему службу опеки и попечительства, либо в 
случае его отсутствия рассматриваются Главой муниципального района.   
5.4.Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра.  
5.5.Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  
5.6.Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.  
5.7.Жалоба на решения и действия (бездействие) службы опеки и попечительства, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица службы опеки и попе-
чительства, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации муни-
ципального района (adm-pestovo.ru), через региональную государственную информа-
ционную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-
городской области», федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный  портал государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральную 
государственную информационную систему «Досудебное обжалование»: 
https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
5.8.Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, через региональную государственную инфор-
мационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области», федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», федеральную 
государственную информационную систему «Досудебное обжалование»: 
https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.9.Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных  
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, через региональную госу-
дарственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области», федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый  портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», федеральную государственную информационную систему «Досудебное обжа-
лование»: https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.10.Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организа-

consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99423As7z2N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z4N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z4N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z2N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z2N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z4N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z4N
consultantplus://offline/ref=0E0BE9F0BA350474BF0E3D906E01D82861520F0FC78B97EFF64F86D70060D1C0894D99413E769C8Bs7z4N
consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAC1CFEE32F034481EE4D0B11BF07775CB690E306801D22A2oDL2O
consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAC1CFEE32F034481EE4D0B11BF07775CB690E306801D22A2oDL2O
http://www.admrussa.ru/
https://do.gosuslugi.ru/
https://do.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=B8AAAB7F6D38365B784F330FAAB1731CAC1CFEE32F034481EE4D0B11BF07775CB690E306801D22A2oDL2O
https://do.gosuslugi.ru/
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ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.11.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.12.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.13.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  в пункте 
5.12 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.13.1.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.13 раздела 5 настоящего административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
5.13.2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.13 раздела 5 настоящего административного регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения. 
5.14.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 
не достигших возраста шестнадцати лет» 

 
Информация  

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной 
почты  службы опеки и попечительства Администрации Пестовского муниципального 

района,  оказывающей муниципальную услугу 
 

Наименование  
органа  

Почтовый  
адрес 

График 
работы 

Адрес  
электронной почты 

Телефон 

Служба опеки и 
попечительства 
Администрации 

Пестовского 
муниципального 

района 

174510,  
Новгородская 

область,  
Пестовский район, 

г. Пестово, 
ул. Советская, д. 8 

понедельник 
- 

четверг: 
08.30 - 13.00, 
14.00 - 17.30 

 

admin@adm-pestovo.ru 
opeka.pestovo@yandex.ru 

816-69- 
5-16-34 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения 

 на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, 

не достигших возраста  
шестнадцати лет» 

 
Информация  

о местах нахождения, графике работы, 
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 

 
Наименование  
органа опеки  

и попечительства 

Почтовый  
адрес 

График работы Адрес 
 электрон-
ной почты 

Телефон 

Отдел МФЦ  Пестовского 
района государственного 
областного автономного 

учреждения «Многофунк-
циональный центр предос-

тавления государственных  и 
муниципальных  услуг» 

174510,  
Новгородская 

область, Пестов-
ский район,  

г. Пестово, ул. 
Боровичская, д. 

92 

пн. - 08.30 – 14.30 
вт.- 08.30 - 17.30 
ср.- 08.30 - 17.30 
чт. - 08.30 -17.30 
пт. - 08.30 - 17.30 
сб.- 09.00 - 15.00 

mfc- 
pestovo 

@yandex.ru 

(816-69) 
56-231 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан,  
не достигших возраста  

шестнадцати лет» 

В орган опеки и попечительства 
от _________________________________ 
___________________________________, 
проживающего(ей) по адресу:_________ 
___________________________________ 

___________________________________, 
паспорт: серия _______ № ___________, 

выдан (кем) 
_________________________ 

дата выдачи_________________________ 
телефон____________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ______ лет и ________ месяцев 
с ________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 
Причина____________________________________________________________. 
Я, __________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
____________________ 
                 (подпись, дата) 
 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан,  
не достигших возраста  

шестнадцати лет» 
 

В орган опеки и попечительства 
от___________________________ 

________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 

________________________________ 
________________________________, 

паспорт: серия ______ № _________ 
выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 
дата выдачи _____________________ 
телефон ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я согласен (на) / не согласен (сна) на вступление в брак моего (ей) сына (дочери, 
подопечного (ой) ____________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество) 
в возрасте ______ лет и ___________ месяцев 
с _________________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество) 
Причина согласия (возражения) _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Я, __________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
______________________________ 
               (подпись, дата) 
 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения  
на вступление в брак  

несовершеннолетних граждан,  
не достигших возраста  

шестнадцати лет» 
 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
г. Пестово                                                      «______»_________20__года 

 
Я,_____________________________________________________________   

 (Ф.И.О) 
____________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 
не возражаю против обработки Администрацией Пестовского муниципального района 
в лице службы опеки и попечительства, находящейся по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, включая использование, хранение с примене-
нием информационных технологий и технических средств                                                                                                                                                                                                                                                                           

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточ-
нение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, паспортные данные.                                              а                                                                                             

(перечень персональных данных) 
 
обрабатываемых с целью  предоставления муниципальной услуги:                           а 

mailto:admin@adm-pestovo.ru
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(цель обработки персональных данных, наименование муниципальной услуги) 
__________________________________________________________________________ 
в течение: до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации.________________________________________         
                                       (указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления  в Администра-
цию Пестовского муниципального района письменного сообщения об указанном 
отзыве в произвольной форме, если иное    не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 
 
«  »  20  г.    
             (подпись)                      (Ф.И.О) 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной  
услуги «Выдача разрешения  

на вступление в брак  
несовершеннолетних граждан,  

не достигших возраста  
шестнадцати лет» 

 
ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 

 _____________________________ 
(наименование ОМСУ) 

__________________________________________________________________________
_  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА  
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

  
Исх. от _______ № _________ 
  

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
  

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица орга-
на,   принявшего решение по жалобе: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с 
жалобой: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу:____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по   результатам рассмотрения жало-
бы:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
долж-ностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должно-
стное лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заяви-тель:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
На  основании изложенного 

РЕШЕНО: 
 1. _____________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью 
________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 
  
2.________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
  
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу:______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
______________________________  _________________    _______________________ 
  (должность лица уполномоченного,          (подпись)            (инициалы, фамилия) 
    принявшего решение по жалобе) 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2021 № 227 
г. Пестово 

О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики  
в Пестовском муниципальном  
районе» на 2019 - 2028 годы 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Пестов-
ском муниципальном районе» на 2019 - 2028 годы, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района от 06.11.2018 № 1531, (далее муниципальная 
Программа) следующие изменения: 
1.1.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном 
районе» на 2019 - 2028 годы в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по 
годам реализации (тыс. руб.):  
Год Источник финансирования Всего 

местный бюд-
жет 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства  

1 4 2 3 5 6 
2019 3495,90 820,8 - 113,7 4430,40 
2020 3 562,4 915,4 - 66,0 4543,8 
2021 3 178,9 657,0 - - 3 835,9 
2022 3 178,9 - - - 3 178,9 
2023 3 178,9 - - - 3 178,9 
2024 2 992,9 792,0 - - 3 784,9 
2025 2 992,9 792,0 - - 3 784,9 
2026 2 992,9 792,0 - - 3 784,9 
2027 2 992,9 792,0 - - 3 784,9 
2028 2 992,9 792,0 - - 3 784,9 

Итого 31559,50 6353,2  179,7 38092,40 
 
1.2.Мероприятия муниципальной Программы изложить в прилагаемой редакции 
(приложение № 1); 
1.3.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Вовлечение молодежи муни-
ципального района в социальную практику» муниципальной Программы в редакции: 
«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. рублей): 
 
Год Источник финансирования Всего 

местный 
бюджет 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 4 2 3 5 6 
2019 3223,9 820,8 - 113,7 4158,40 
2020 3357,2 915,4 - 66,0 4338,6 
2021 2 978,9 657,0 - - 3 635,9 
2022 2 978,9 - - - 2 978,9 
2023 2 978,9 - - - 2 978,9 
2024 2 792,9 792,0 - - 3 584,9 
2025 2 792,9 792,0 - - 3 584,9 
2026 2 792,9 792,0 - - 3 584,9 
2027 2 792,9 792,0 - - 3 584,9 
2028 2 792,9 792,0 - - 3 584,9 
ВСЕГО 29482,30 6353,20  179,7 36015,20 
 
1.4.Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи муниципального района в 
социальную практику» муниципальной Программы изложить в прилагаемой редакции 
(приложение № 2); 
1.5.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 
и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Патриотическое воспитание 
населения» муниципальной Программы в редакции: 
«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализа-
ции (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования: Всего 
бюджет 

муниципального района 
областной 

бюджет 
феде- 

ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2019 272,00 - - - 272,00 
2020 205,20 - - - 205,20 
2021 200,00 - - - 200,00 
2022 200,00 - - - 200,00 
2023 200,00 - - - 200,00 
2024 200,00 - - - 200,00 
2025 200,00 - - - 200,00 
2026 200,00 - - - 200,00 
2027 200,00 - - - 200,00 
2028 200,00 - - - 200,00 
Всего 2077,20    2077,20 
 
1.6.Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» муници-
пальной Программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3). 
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 с даты опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
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Приложение № 1 
 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в Пестовском муниципальном районе» на 2019 - 2028 годы 

   
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель (номер целевого пока-
зателя из паспорта подпрограммы) 

Источник финансиро-
вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

20
27

 
20

28
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Реализация подпрограммы «Вовлечение 

молодежи района в социальную практику» 
Управление 2019 -2028  

годы 
1.3; 2.1; 3.1; 3.4; 3.5; 5.2; 7.1; 7.3; 7.4; 7.5; 
9.1; 9.2; 
8.1 

бюджет муниципально-
го района 

32
23

,9
 

33
57

,2
 

29
78

,9
 

29
78

,9
 

29
78

,9
 

27
92

,9
 

27
92

,9
 

27
92

,9
 

27
92

,9
 

27
92

,9
 

областной бюджет 

82
0,

8 
91

5,
4 

65
7,

0 - - 
79

2,
0 

79
2,

0 
79

2,
0 

79
2,

0 
79

2,
0 

внебюджетные источ-
ники 11

3,
7 

66
,0

 

- - - - - - - - 

2. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения» 
 

Управление 
 

2019 -2028 
годы 

1.3; 1.5; 
2.2 - 2.4; 2.6;  
2.7;  
2.9 - 2.14; 3.2; 3.5; 4.1 

бюджет муниципально-
го района 27

2,
0 

20
5,

2 
20

0,
0 

20
0,

0 
20

0,
0 

20
0,

0 
20

0,
0 

20
0,

0 
20

0,
0 

20
0,

0 

 
 

Приложение № 2 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Вовлечение молодежи района в социальную практику» муниципальной программы   

«Развитие молодежной политики в Пестовском  
муниципальном районе» на 2019 - 2028 годы 

 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из пас-

порта подпрограммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

20
27

 
20

28
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  
1.1. Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, 

связанных  с реализацией приоритетных направлений государственной моло-
дежной политики на территории района 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028  
годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - - - - - 

1.2. Организация деятельности Молодежного совета при Главе района  МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028  
годы 

1.1   - - - - - - - - - - 

1.3. Проведение фестивалей, конкурсов, слетов, форумов, встреч, акций в рам-
ках реализации приоритетных направлений государственной молодежной 
политики  
 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028  
годы 

7.3 – 7.6 бюджет муници-
пального района 11

,5
 

24
,4

 
11

,5
 

11
,5

 
11

,5
 

11
,5

 
11

,5
 

11
,5

 
11

,5
 

11
,5

 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 
2.1. Организация издания и распространения газеты «Молодежный вестник», 

сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритет-
ным направлениям государственной молодежной политики 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 10

,0
 - - - - 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 

2.2. Участие в областном конкурсе профессионального мастерства среди специа-
листов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

 

2019 -2028 
годы 

2.2, 2.3   - - - - - - - - - - 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 
3.1. Участие в областном конкурсе молодых семей МАУ «Молодеж-

ный центр» 
2019 – 2028 

годы 
3.1, 3.2 бюджет муници-

пального района 

7,
0 

8,
8 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

7,
0 

3.2. Участие в областном конкурсе клубов молодых семей МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019-2028  
годы 

3.3  - - - - - - - - - - 

3.3. Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образова-
тельных организаций муниципального района по разъяснению семейного 
законодательства 

МАУ «Молодеж-
ный центр», 
отдел ЗАГС 

2019 – 2028 
годы 

3.1 – 3.3  - - - - - - - - - - 

3.4. Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых 
Петра  и Февронии Муромских) 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028 
годы 

3.1 – 3.3 бюджет муници-
пального района 

1,
5 

2,
0 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

3.5. Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на 
укрепление            и развитие семейных ценностей и традиций 

МАУ «Молодеж-
ный центр», отдел 

ЗАГС 

2019 -2028 
годы 

3.1, 3.2 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

6,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

4. Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
4.1. Участие в областном проекте по работе с молодежью, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, «Альтернатива» 
МАУ «Молодеж-

ный центр» 
2019 – 2028 

годы 
4.1   - - - - - - - - - 

4.2.  Участие в областном конкурсе программ по поддержке молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 – 2028 
годы 

4.2   - - - - - - - - - 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 
5.1. Участие в областном конкурсе молодежных профильных лагерей 

 
МАУ «Молодеж-

ный центр» 
2019 – 2028 

годы 
5.1 - - - - - - - - - - - 

5.2. Организация проведения акций в рамках: 
Всемирного дня здоровья (7 апреля);  
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня);  
Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября);  
Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря) 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

 

2019 – 2028 
годы 

5.4 бюджет муници-
пального района 

6,
5 

7,
9 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6,
5 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 
6.1. Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся 

образовательных организаций района 
МАУ «Молодеж-

ный центр», 
отдел занятости  

2019 – 2028 
годы 

6.1, 6.2 - - - - - - - - - - - 

6.2. Организация, развитие и совершенствование деятельности молодежных 
бирж труда 

МАУ «Молодеж-
ный центр», 

отдел занятости 

2019 – 2028 
годы 

6.1, 6.2 - - - - - - - - - - - 

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в дом числе по волонтерскому движению 
7.1. Участие в конкурсах, конференциях, форумах, фестивалях и прочих меро-

приятиях по направлениям государственной молодежной политики 
 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 – 2028 
годы 

7.1 бюджет муници-
пального района 45

,0
 

49
,5

 
45

,0
 

45
,0

 
45

,0
 

45
,0

 
45

,0
 

45
,0

 
45

,0
 

45
,0

 

7.2. Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной моло-
дежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организа-

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028 
годы 

7.2  - - - - - - - - - - 
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цию работы  
7.3. Участие в торжественном мероприятии по награждению талантливой мо-

лодежи, победителей областных, всероссийских и международных кон-
курсных мероприятий  

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028 
годы 

7.5 бюджет муници-
пального района 

8,
0 - 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

8,
0 

7.4. Участие молодежи района в проектах, реализуемых Федеральным агентст-
вом по делам молодежи 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028  
годы 

7.6 бюджет муници-
пального района 

5,
0 - 5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

7.5. Участие в Новгородском областном молодежном форуме МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 -2028  
годы 

7.4 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

5,
0 

8. Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 
8.1. 

 
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий муниципальным организациям дополнительного обра-
зования 

Управление 
 

2019 – 2028 
годы 

 

8.1 
 

бюджет муници-
пального района 

31
13

,9
 

32
47

,2
 

28
78

,9
 

28
78

,9
 

28
78

,9
 

26
82

,9
 

26
82

,9
 

26
82

,9
 

26
82

,9
 

26
82

,9
 

областной бюджет 
 82

0,
8 

91
5,

4 
65

7,
0 - - 

79
2,

0 
79

2,
0 

79
2,

0 
79

2,
0 

79
2,

0 

внебюджетные 
источники 11

3,
7 

66
,0

 

- - - - - - - - 

9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 
9.1. Разработка и распространение методических материалов по профилактике 

экстремизма в молодежной среде (лекции, книги, видеофильмы, социаль-
ные ролики и др.) 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

2019 – 2028 
годы 

9.1 бюджет муници-
пального района 

4,
0 

4,
9 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

9.2. Участие в обучающих семинарах по тематике профилактики экстремизма 
для специалистов учреждений, работающих по профилактике экстремизма 
в молодежной среде с участием представителей исполнительных органов 
государственной власти области и местного самоуправления, учащейся и 
работающей молодежи, представителей некоммерческих общественных 
организаций 

МАУ «Молодеж-
ный центр» 

 

2019 – 2028 
годы 

9.1 бюджет муници-
пального района 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

 
Приложение № 3 

 
Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения» 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики  
в Пестовском муниципальном районе» на 2019 - 2028 годы 

                           
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого пока-
зателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

20
27

 
20

28
 

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

 
Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к воен-
ной службе 

1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, 
«круглых столов» по вопросам гражданско-
патриотического воспитания населения района и 
допризывной подготовки молодежи к военной служ-
бе 

Управление 
МАУ «Молодежный центр», совет 

ветеранов,  региональное  отделение,               
ДОСААФ, военкомат 

2019 – 2028 
годы 

1.1 - - - - - - - - - - - 

1.2. Освещение в СМИ вопросов патриотического и 
духовно- нравственного воспитания населения 
района и службы   в армии 

МАУ «Молодежный центр» 2019 -2028 
годы 

1.2 - - - - - - - - - - - 

1.3. Разработка информационно-методических материа-
лов по патриотическому воспитанию населения 
района и допризывной подготовки молодежи к 
воинской службе 

МАУ «Молодежный центр 2019 -2028 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

3,
0 - 3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

2. 
 
Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий пат-
риотической направленности 

2.1. Участие в областном смотре-конкурсе историко-
патриотических музеев, комнат Боевой Славы  

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 - - - - - - - - - - - 

2.2. Организация различных форм проведения Дней 
воинской славы, государственных праздников и 
памятных дат истории России и Новгородской земли  

МАУ «Молодежный центр»,             
комитет культуры и туризма Адми-
нистрации муниципального района, 

совет ветеранов, 
Администрация муниципального 

района 

2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 20

,0
 

27
,2

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 
2.3. Организация и проведение акций, направленных на  

патриотическое воспитание населения района («Ге-
оргиевская ленточка», «Поклонимся великим тем 
годам», «Знамя Победы») 

МАУ «Молодежный центр», совет 
ветеранов, Администрация муници-

пального  района 

2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 20

,0
 

43
,2

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 

2.4. Проведение месячников оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника Отечества 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 20

,0
 

35
,3

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 

2.5. Организация и  проведение выставок, посвященных 
памятным датам и событиям истории России 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 10

,0
 

3,
5 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

2.6. 
 

Организация и проведение торжественных проводов           
в армию 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 11

,0
 

11
,4

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 

2.7. Участие в спартакиаде допризывной и призывной 
молодежи района «К защите Родины готов» 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1  - - - - - - - - - - 

2.8. Организация и проведение районного смотра-
конкурса «Школа безопасности - «Зарница» 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 27

,0
 

- 

17
,0

 
17

,0
 

17
,0

 
27

,0
 

27
,0

 
27

,0
 

27
,0

 
27

,0
 

2.9. Организация и проведение торжественного вручения 
паспортов гражданам Российской Федерации, дос-
тигшим 14-летнего возраста 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.2 бюджет муници-
пального района 10

,0
 

13
,4

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 

2.10. Участие в областном молодежном фестивале пат-
риотической песни «Россия» 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 - - - - - - - - - - - 

2.11. Участие в областном смотре-конкурсе «Школа 
безопасности - «Зарница» 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 46

,0
 

- 

20
,0

 
20

,0
 

20
,0

 
19

,0
 

19
,0

 
19

,0
 

19
,0

 
19

,0
 

2.12. Организация и проведение торжественного вручения 
паспортов гражданам Российской Федерации, дос-
тигшим 14-летнего возраста 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 

4,
0 - 4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

3. 
 
Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и 
допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1. Организация деятельности центра военно-
патриотического воспитания и допризывной подго-
товки на базе МАУ «Молодежный центр» 

МАУ «Молодежный центр» 
 

2019 – 2028 
годы 

3.1 бюджет муници-
пального района 

3,
0 

4,
3 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 

3,
0 
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3.2. Организация работы по привлечению бывших воен-
нослужащих, ветеранов боевых действий к деятель-
ности патриотических клубов, центров и объедине-
ний, расположенных на территории района 

Управление,  МАУ «Молодежный 
центр», военкомат, совет ветеранов 

2019 – 2028 
годы 

3.2 бюджет муници-
пального района 

- 

16
,1

 

- - - - - - - - 

3.3. Участие в областном конкурсе на лучшую организа-
цию деятельности военно-патриотических клубов 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

3.1, 3.2  - - - - - - - - - - 

3.4. Участие в областном конкурсе на лучшую организа-
цию деятельности по подготовке молодежи к допри-
зывной военной службе в муниципальном районе  

МАУ «Молодежный центр», 
военкомат,  
ДОСААФ,  

совет ветеранов 

2019 – 2028 
годы 

3.1, 3.2 - - - - - - - - - - - 

3.5. Участие в областных патриотических форумах  
и слетах 

МАУ «Молодежный центр», 
ДОСААФ 

2019 – 2028 
годы 

3.1, 3.2 бюджет муници-
пального района 19

,0
 

21
,4

 
19

,0
 

19
,0

 
19

,0
 

10
,0

 
10

,0
 

10
,0

 
10

 
10

,0
 

3.6. Организация проведения «Дней открытых дверей» 
ДОСААФ для образовательных организаций района 

МАУ «Молодежный центр», 
ДОСААФ 

2019 – 2028 
годы 

3.3 - - - - - - - - - - - 

4. 
 
Задача 4: организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического 
воспитания 

4.1. Оказание содействия в экипировке членов поиско-
вых отрядов района, обеспечении питанием и транс-
портом 

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

4.1 бюджет муници-
пального района 79

,0
 

29
,4

 
73

,0
 

73
,0

 
73

,0
 

43
,0

 
43

,0
 

43
,0

 
43

,0
 

43
,0

 

4.2. Организация встреч членов поисковых отрядов 
района с молодежью и обучающимися образова-
тельных организаций района, ветеранами района       

МАУ «Молодежный центр» 2019 – 2028 
годы 

4.2 - - - - - - - - - - - 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.03.2021 № 229 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в приложение № 1 «Предельный размер стоимости услуг, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» и приложение 
№ 2 «Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего», утвержденные постановлением Администрации муници-
пального района от 28.01.2021 № 61 «Об установлении предельного размера стоимо-
сти услуг по погребению на территории Пестовского городского поселения», изложив 
их в прилагаемой редакции. 
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 01.02.2021. 
 
Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 
 

Приложение № 1 
 

Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг 

 
Наименование услуги Единица  

измерения 
Стоимость  

(руб.) 
Требование к услуге 

Оформление документов, 
необходимых для погре-
бения 

1 заказ 295,19 для погребения умерших и предостав-
ления земельных участков на кладби-
ще для осуществления захоронения 
необходимы: 
документы на погребение в сущест-
вующую могилу (подзахоронение); 
регистрация захоронения в книге 
учета захоронений установленной 
формы; 
выдача лицу, взявшему на себя обя-
занность осуществить погребение, 
удостоверения  о захоронении с указа-
нием фамилии, имени, отчества захо-
роненного, номера могилы и даты 
захоронения 

Предоставление гроба, 
обитого тканью с внут-
ренней стороны, обож-
женного с внешней сто-
роны 

1 заказ 1622,30 предоставляется гроб соответствую-
щего размера, изготовленный из необ-
резного пиломатериала (сосна, ель), 
обитый тканью (бязь) с внутренней 
стороны, обожженный с внешней 
стороны 

Доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения 

1 заказ 787,43 доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, вклю-
чая погрузочно-разгрузочные работы,               
к дому (не выше первого этажа) (мор-
гу) специально оборудованным транс-
портным средством (автокатафалком) 

Перевозка тела (остан-
ков) умершего  на клад-
бище 

1 заказ 1295,28 перевозка тела (останков) умершего 
(погибшего) в назначенное время из 
дома (морга) к месту погребения на 
гражданских кладбищах транспорт-
ным средством (автокатафалком) 

Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом) 

1 заказ 2424,78 рытье могилы необходимого размера 
на отведенном участке (размером 2,5x 
2,0 м) кладбища вручную; опускание 
гроба (урны с прахом) в могилу; за-
сыпка могилы вручную; устройство 
надмогильного холмика 

Всего по гарантирован- 1 заказ 6424,98  

ному перечню услуг 
 

Приложение № 2 
 

Предельный размер стоимости услуг по погребению умерших (погибших),  
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников  

либо законного представителя умершего 
 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Стоимость  
(руб.) 

Требование к услуге 

Оформление документов, 
необходимых для погребе-
ния 

1 заказ 289,35 регистрация захоронения в книге 
учета захоронений установленного 
образца 

Предоставление гроба с 
ручками, обитого тканью с 
внутренней стороны, 
предоставление и установ-
ка деревянного креста  
на могиле с указанием 
фамилии, имени, отчества, 
даты жизни покойного 
(если известны) и регист-
рационного номера моги-
лы 

1 заказ 1910,14 предоставляется гроб соответствую-
щего размера, изготовленный из 
необрезного пиломатериала (сосна, 
ель), обитый тканью (бязь) с внут-
ренней стороны;  
предоставляется и устанавливается 
деревянный крест на могиле с указа-
нием фамилии, имени, отчества, 
даты жизни покойного (если извест-
ны) и регистрационного номера 
могилы (крест устанавливается на 
могиле после осуществления погре-
бения) 

Облачение тела 1 заказ 260,00 облачение тела в бязевую ткань 
Перевозка тела (останков) 
умершего (погибшего) на 
кладбище 

1 заказ 1540,71 перевозка тела (останков) умершего 
(погибшего) с места смерти в морг 
медицинского учреждения; перевоз-
ка тела (останков) умершего (погиб-
шего) из морга к месту погребения 
на городских кладбищах транспорт-
ным средством (автокатафалком) 

Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом) 

1 заказ 2424,78 рытье могилы необходимого размера 
на отведенном участке (размером 2,5 
x 1,0 м) кладбища вручную; опуска-
ние гроба (урны с прахом) в могилу;  
засыпка могилы вручную; устройст-
во надмогильного холмика 

Всего по погребению 
умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких 
родственников либо за-
конного представителя 
умершего 

1 заказ 6424,98       

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.03.2021 № 231 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в административный регламент 
 
На основании постановления Администрации муниципального района от 20.02.2021 
№ 157 «Об изменении режима служебного времени», с целью синхронизации служеб-
ного времени органов местного самоуправления Пестовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в пункт 1.3 административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий 
архивных документов юридическим и физическим лицам, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального района  от 27.10.2015 № 1108, изложив в 
подпункте 1.3.1 «График работы Уполномоченного органа» в редакции: 
«График работы Уполномоченного органа: 
понедельник - 08.30 – 17.30 
вторник - 08.30 – 17.30 
среда - 08.30 – 17.30 
четверг - 08.30 – 17.30 
пятница - 08.30 – 17.30 
перерыв на обед - 13.00 – 14.00 
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суббота - выходной день 
воскресенье - выходной день 
предпраздничные дни - сокращенный рабочий день на 1 час». 
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 15.03.2021 № 232 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент  
по предоставлению муници- 
пальной услуги «Предоставле- 
ние архивных документов  
для пользователей в читальный  
зал муниципального архива» 
 
На основании постановления Администрации муниципального района от 20.02.2021 
№ 157 «Об изменении режима служебного времени», с целью синхронизации служеб-
ного времени органов местного самоуправления Пестовского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в пункт 1.3 административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление архивных документов для пользователей в 
читальный зал муниципального архива», утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального района от 23.01.2017 № 110, изложив в подпункте 1.3.1 «Гра-
фик работы Уполномоченного органа» в редакции: 
«График работы Уполномоченного органа: 
понедельник - 08.30 – 17.30 
вторник - 08.30 – 17.30 
среда - 08.30 – 17.30 
четверг - 08.30 – 17.30 
пятница - 08.30 – 17.30 
перерыв на обед - 13.00 – 14.00 
суббота - выходной день 
воскресенье - выходной день 
предпраздничные дни - сокращенный рабочий день на 1 час». 
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 15.03.2021 № 233 
г. Пестово 
 
Об утверждении внесений  
изменений в проект межева- 
ния территории  
 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 4.03.2021 № 2, заключения о результатах публичных 
слушаний от 12.03.2021 № 2  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100135.         
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 15.03.2021 № 234 
г. Пестово 
 
Об утверждении внесений  
изменений в проект межева- 
ния территории 
 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 04.03.2021 № 3, заключения о результатах публичных 
слушаний от 12.03.2021 № 3  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории кадастрового квар-
тала 53:14:0100403, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 53:14:0100403:508, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-
ского городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, з/у 10г, утвержденный постановле-
нием Администрации муниципального района от 03.08.2020 № 922.       
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 15.03.2021 № 235 
г. Пестово 
 
Об утверждении внесений  
изменений в проект межева- 
ния территории  
 
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 04.03.2021 № 4, заключения о результатах публичных 
слушаний от 12.03.2021 № 4  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории в границах элемента 
планировочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100522, утвержденный поста-
новлением Администрации муниципального района  от 03.08.2020 № 923.         
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 16.03.2021 № 237 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, организации 
и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
06.03.2017 № 99, 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.Провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения 
Пестовского городского поселения на 2022 год (далее проект) 12 апреля 2021 года по 
адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10 (Администрация Пестовского муниципального 
района), каб. № 24, в 14.00 часов. 
2.Установить срок проведения публичных слушаний –не более 30 календарных дней 
со дня оповещения заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
3.Установить место и время ознакомления заинтерисованных лиц с материалами 
публичных слушаний по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10  (Администрация 
Пестовского муниципального района), каб. № 11, с 08-30 до 13-00, с 14-00 до 17-30 в 
рабочие дни. 
4.Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
(далее Комиссия) в следующем составе: 
Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации района 
Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 

жилищо-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района 

Смирнова М.Н. -ведущий служащийуправления дорожной деятельности и 
жилищо-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района. 

5.Комиссии: 
1) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 30.03.2021; 
2) провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения 
Пестовского городского поселения на 2022 год; 
3) обеспечить публикацию заключения о результатах публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и размещение его на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
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ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решени 
Думы Пестовского муниципального 
района от 24.12.2020 № 13 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

17 марта 2021 года 
 
В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муници-
пального района  
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 24 декабря 2020 № 
13 «О бюджете Пестовского муниципального района на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 цифры «511 543,78725» заменить цифрами «512 904,72045»;  
1.2. В пункте 2 цифры «516 915,98725» заменить цифрами «524 414,70867»; 
1.3. В пункте 3 цифры «5 372,20000» заменить цифрами «11 509,98822»; 
1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в сумме  293 034,22045  тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 194 952,10520 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 

197 637,18254 тыс.рублей.»; 
1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме  10 792,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 3 951,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 3 951,9   тыс.рублей.»; 
1.6. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муни-
ципального района на 2021 год в сумме  12 298,70080     тыс.рублей, на 2022 год в 
сумме 7 673,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 7 725,1 тыс.рублей.»; 
1.7. Приложения 1,2,4,8,9,10 изложить в прилагаемых редакциях. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Администра-
ции Пестовского муниципального района. 
 
Председатель Думы 
муниципального района                                                       
 
М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
С.В. Изотов 

 
№ 35 
17 марта 2021 года 
г.Пестово 
 

 
              Приложение 1 

              к Решению Думы  
              Пестовского муниципального района  

от 24.12.2020 № 13 
      

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации 2021год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   512 904,72045 421 569,70520 426 043,68254 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 219 870,50000 226 617,60000 228 406,50000 
Налоговые доходы   210 606,90000 217 382,90000 219 199,50000 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 293 034,22045 194 952,10520 197 637,18254 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 293 034,22045 194 952,10520 197 637,18254 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 0,00000 455,40000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 0,00000 455,40000 0,00000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии) 20220000000000151 86 208,71045 8 711,16520 12 114,84254 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения насе-
ленных пунктов Новгородской области" государственной программы НО "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в НО на 2019-2024 годы, на 2021  20220077057237150 1 020,93320 0,00000 0,00000 
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 421,80000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 20225255050000150 4 423,30000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 20225304050000150 11 130,50000 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 полно-
мочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 20225467050000150 1 327,96000 1 197,58000 1 197,58000 
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 830,65725 846,28520 841,55254 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 20225519050000150 5 166,16000 50,00000 3 458,41000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 37,00000 37,00000 37,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 672,30000 1 672,30000 1 672,30000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 52 815,10000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 205 906,21000 185 215,14000 184 951,94000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го,основного общего и среднего общего образования 20230021050000150 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 20230024057002150 876,50000 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 органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004150 129 380,00000 129 380,00000 129 380,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказа-
нию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 8 116,20000 8 116,20000 8 116,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдельные государ-
ственные полномочия области 20230024057028150 3 045,70000 3 045,70000 3 045,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 995,80000 995,80000 995,80000 
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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 213,00000 213,00000 213,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области 20230024057060150 77,00000 77,00000 77,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областно-
го закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приве-
дения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Нов-
городской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологи-
ческих отходов 20230024057071150 40,50000 40,50000 40,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  20230024057072150 104,20000 104,20000 104,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 723,80000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы родителям (законным предста-
выителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования 20230029050000150 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( сверх уровня 
предусмотренного соглашением) 20235082050000150 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000150 684,60000 691,50000 718,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 20,40000 121,50000 8,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспече-
ния которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета)     20235303050000150 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 
осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния, на 2021 год 20235469050000150 340,00000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов наосуществление государственных полномочий в сфере  государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000150 1 350,80000 1 367,80000 1 311,30000 
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 919,30000 570,40000 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 финансовое обеспечение функционирования 
новых мест в образовательных организациях 20249999057202150 348,90000 0,00000 0,00000 
 

 
Приложение № 2 

 
              к Решению Думы  

 
              Пестовского муниципального района  

 
от 24.12.2020 № 13 

      
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
 

  
(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 509,98822 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 10 225,10000 2 903,90000 0,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 57 825,10000 60 729,00000 60 729,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 57 825,10000 60 729,00000 60 729,00000 
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -47 600,00000 -57 825,10000 -60 729,00000 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -47 600,00000 -57 825,10000 -60 729,00000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

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 валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,00000 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 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -10 642,30000 -5 490,80000 0,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 160,18822 0,00000 0,00000 
Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 6 160,18822 0,00000 0,00000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 5 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федера-
ции 000 01 06 05 00 00 0000 600 10 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 10 767,00000 2 586,90000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -5 000,00000 0,00000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 -5 000,00000 0,00000 0,00000 
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 Приложение № 4  
               к Решению Думы  
               Пестовского муниципального района  
 от 24.12.2020 № 13 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов бюджета   

Пестовского муниципального района 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального 

района 

1 2 3 
334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
334 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
334 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах  городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 
334 111 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местно-

го самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

334 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

334 111 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов 
334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

334 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 
334 116 01074 01 0000 140 

 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

334 116 01084 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

334 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

334 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

334 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

334 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда) 

334 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  
334 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
334 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
374  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
374 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 
492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
492  116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушени-
ем условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физиче-
ским лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  
492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
492 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
492 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
492 202 20077 05 0000 150 

 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

492 202 25081 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

492 202 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

492 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-

consultantplus://offline/ref=08918098C9778A23E01C75F9EC5E0780FDC9B80F01754F37BE67ED82E7F650AAB5CCE7FD7AB54B773F940F23B01973D3E6C4D8BCFC5761AFh5iFI
consultantplus://offline/ref=D6A9AEB63E54C35013E39A831AC0F34C78CC64E6AA2D2E0FD1DCE113F59D8EB331381DF477D042C2501FB27EE2A9613DF7F16E8DD43FA6C60DOBM
consultantplus://offline/ref=2A890F2C4299CE749A937B1BA88E0331486C359ED79B8A90691197945894226AA191FB88BDA1B2DE3C560B2E26C2103351CEDFC7B5A99FDBf2hDI
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 ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

492 
202 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях 

492 202 25255 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

492 202 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 

492 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

492 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

492 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
492 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
492  202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации 
492 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
492 202 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  
492 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
492 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 
492 202 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
492 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
492 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 
492 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
492 202 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
492 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
492 202 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
492 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
492 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
492 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
492 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

492 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
492 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
492 218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
492 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
492 219 45614 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий из бюджетов муниципальных районов 
492 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 
  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ 
ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 123 
Примечание: 
1 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального 
района) являются органы исполнительной власти муниципального района, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 
2 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются уполно-
моченные органы исполнительной власти муниципального района, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.                 
3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района 
 
      Приложение №8 

   

              к Решению Думы  
              Пестовского муниципального района  

от 24.12.2020 № 13 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 
год 

Сумма на 2022 
год 

Сумма на 2023 
год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 98 706,84867 74 412,92520 73 058,49254 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 39 258,00000 36 720,70000 36 557,40000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0102 9900001000 100 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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 28 659,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 28 659,65000 28 595,15000 28 595,15000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 28 570,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 334 0105 0000000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 641,90000 6 068,00000 6 018,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 334 0113 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муни-
ципального района на 2019-2024 годы" 

334 0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности 

334 0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 8 425,70000 5 382,30000 5 325,80000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0113 9900001050 100 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 
 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
  Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
 Представительские и иные расходы 334 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

334 0113 9900054690 000 340,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0113 9900054690 100 340,00000 0,00000 0,00000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900054690 120 340,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 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 2 190,40000 2 190,40000 2 190,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 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) 

334 0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 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 1 644,80000 2 198,60000 1 644,80000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 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 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для исполь-
зования по назначению" 

334 0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений граждан-
ской обороны 

334 0309 2130024850 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

334 0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 18 733,22080 16 036,90000 16 224,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 144,70000 194,70000 144,70000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе 
на 2013-2022 годы» 

334 0405 0700000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестов-
ском муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

334 0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 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 скотомогиль-
ников (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 пра-
вилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

334 0405 9900070710 000 40,50000 40,50000 40,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовско-
го городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорож-
ных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 2 288,50080 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 200 2 288,50080 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 2 288,50080 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 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 404,00000 1 014,00000 914,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансо-
вой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального 
района на 2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 7 534,21820 5 965,30000 5 045,30000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 196,00000 871,00000 871,00000 
 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 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 196,00000 171,00000 171,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 25,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 367,83500 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 65,00000 120,00000 50,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 65,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 302,83500 1 150,00000 300,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 302,83500 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 
(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 1 020,93320 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300072370 400 1 020,93320 0,00000 0,00000 
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  Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 1 020,93320 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 387,03000 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 
бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных 
отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загряз-
ненных в результате расположения на них объектов размещения отходов) 

334 0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0605 9900079990 600 2 999,99967 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 28 536,61000 13 491,42520 13 586,69254 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 26 019,01000 10 873,82520 10 869,09254 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципаль-
ного района на 2020-2025 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 

334 1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 11000L4970 300 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 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 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 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 обла-
стного бюджета) 

334 1004 99000N0821 000 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
  Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

334 1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 358 0000 0000000000 000 42 571,71000 27 085,22000 27 085,22000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 
 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 
2028 годы" 

358 0707 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 38 735,87250 23 906,37000 23 906,37000 
 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 36 157,06000 21 803,07000 21 803,07000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 36 157,06000 21 803,07000 21 803,07000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципаль-
ного района» 

358 1101 0310000000 000 26 850,76000 14 336,77000 14 336,77000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 358 1101 0310023150 000 99,71000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310023150 600 99,71000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310023150 610 99,71000 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 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на терри-
тории Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Спорт высших достижений 358 1103 0000000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2024 годы" 

358 1103 0300000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на терри-
тории Пестовского муниципального района» 

358 1103 0320000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 358 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

358 1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

358 1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 358 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 66 777,97000 54 266,69400 57 675,10400 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности 

359 0310 0000000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестов-
ском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

359 0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0703 0200000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
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 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 359 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение образова-
тельных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами) 

359 0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 59 315,92000 47 280,12400 47 280,12400 
 Культура 359 0801 0000000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0801 0200000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 32 741,78200 26 877,08000 26 877,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210001010 600 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 319,52100 16 319,52100 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 7 837,20200 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 984,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведом-
ственных 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 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100L4670 600 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L4670 610 0,00000 1 257,45900 1 257,45900 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100L4670 620 1 394,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
  Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 359 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным авто-
транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

359 0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Творческие люди" 359 0801 021A200000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры) 

359 0801 021A255195 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 021A255195 600 50,00000 50,00000 50,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 021A255195 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 359 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 
муниципального района» 

359 0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0804 0200000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

359 0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
  Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

359 0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

359 0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
  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 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 681,50000 2 681,50000 2 681,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 681,50000 2 681,50000 2 681,50000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

360 0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

360 0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 275 188,47500 226 648,76600 223 562,16600 
 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 273 728,57500 225 188,86600 222 102,26600 
 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 0701 0100000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж-
ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из обла-
стного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 226,30000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета 
муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 129,50000 129,50000 129,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 

 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 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж-
ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0160070060 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 374 0702 0000000000 000 144 615,23400 110 993,55900 109 256,02500 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 0702 0100000000 000 144 615,23400 110 993,55900 109 256,02500 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 143 230,33400 109 608,65900 107 871,12500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 142 353,83400 108 732,15900 106 994,62500 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 473,20000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110023150 600 473,20000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 473,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

374 0702 0110053031 000 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж-
ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учеб-
никами и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 135,60000 860,20000 860,20000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 860,20000 135,60000 135,60000 
 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 бюдже-
та) 

374 0702 0110070570 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070630 000 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из обла-
стного бюджета) 

374 0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 7 760,02000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

374 0702 01100L2550 000 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях 

374 0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 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 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета 
муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 374 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 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 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж- 374 0702 0160070060 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
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ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 0703 0100000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0703 0120001010 610 190,48300 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 1 444,14900 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования 

374 0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из обла-
стного бюджета) 

374 0703 0120072120 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 403,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных органи-
заций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета 
муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 374 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 0707 0100000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
  Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского 
муниципального района 

374 0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 200 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 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 
  Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 0709 0100000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

374 0709 0160001000 100 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 102,00000 107,00000 107,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 102,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

374 0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
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  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж-
ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

374 0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 
годы" 

374 1004 0100000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих 
частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошко-
льного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 0,00000 1 439,90000 1 439,90000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070010 320 1 439,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддерж-
ки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 0,00000 20,00000 20,00000 
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070060 320 20,00000 0,00000 0,00000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 38 488,20500 30 574,60000 30 481,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 9 492,00500 7 386,50000 7 386,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

492 0106 0400000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

492 0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 347,91343 348,00000 348,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 347,91343 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 0,08657 0,00000 0,00000 
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 0,08657 0,00000 0,00000 
 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
  Резервные средства 492 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 2 592,10500 486,60000 486,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

492 0113 0400000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

492 0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
  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 
соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

492 0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070650 500 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 2 105,50500 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
  Резервные средства 492 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

492 0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

492 0203 0400000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 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 000 684,60000 691,50000 718,10000 
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 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
  Субвенции 492 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

492 1301 0400000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
  Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

492 1401 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

492 1401 0400000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

492 1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
  Дотации 492 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Условно-утвержденные расходы         0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   524 414,70867 421 569,70520 426 043,68254 
 
            Приложение №9 

      

            к Решению Думы  
Пестовского муниципального района  

от 24.12.2020 № 13 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 
2021 год 

Сумма на 2022 
год 

Сумма на 2023 
год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 51 431,50500 46 788,70000 46 625,40000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 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 муниципальных образований 

0103 0000000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 28 659,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 28 659,65000 28 595,15000 28 595,15000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 28 570,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 0105 0000000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 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 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 596,70000 8 596,70000 8 596,70000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

0106 0400000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 347,91343 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 347,91343 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 0,08657 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 0,08657 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 11 234,00500 6 554,60000 6 504,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

0113 0400000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
 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 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 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 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-
пального района на 2019-2024 годы" 

0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной 
собственности 

0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 10 531,20500 5 382,30000 5 325,80000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 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 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения (за счет средств субвенции из феде-
рального бюджета) 

0113 9900054690 000 340,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900054690 100 340,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900054690 120 340,00000 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 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 190,40000 2 190,40000 2 190,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 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 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 0203 0400000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
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2015-2024 годы" 
 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 647,80000 2 201,60000 1 647,80000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 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 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для использо-
вания по назначению" 

0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской 
обороны 

0309 2130024850 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 1 647,80000 1 647,80000 1 647,80000 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 
муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 19 733,22080 16 036,90000 16 224,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 144,70000 194,70000 144,70000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 
2013-2022 годы» 

0405 0700000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 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 40,50000 40,50000 40,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 0408 0000000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 12 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 
 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» 

0409 1500000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных 
фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 2 288,50080 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 2 288,50080 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 2 288,50080 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 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 404,00000 1 014,00000 914,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы» 

0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой 
поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
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 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 
на 2019-2022 годы» 

0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 7 534,21820 5 965,30000 5 045,30000 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 196,00000 871,00000 871,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 196,00000 171,00000 171,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 25,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 367,83500 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 65,00000 120,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 65,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 302,83500 1 150,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 302,83500 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 1 020,93320 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300072370 400 1 020,93320 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 1 020,93320 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 0000000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 387,03000 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 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 9900079990 600 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 285 023,46250 235 351,28600 235 673,09600 
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0701 0100000000 000 95 984,62800 85 110,29400 83 971,62800 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 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 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 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 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 226,30000 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 000 129,50000 129,50000 129,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 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 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 0702 0000000000 000 144 615,23400 110 993,55900 109 256,02500 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0702 0100000000 000 144 615,23400 110 993,55900 109 256,02500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 143 230,33400 109 608,65900 107 871,12500 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 142 353,83400 108 732,15900 106 994,62500 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 473,20000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110023150 600 473,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 473,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 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 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 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 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 135,60000 860,20000 860,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 860,20000 135,60000 135,60000 
 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 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 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 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-

0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 
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ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 7 760,02000 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 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 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 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 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 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 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 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 13 766,62200 12 438,44200 15 846,85200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0703 0100000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 1 444,14900 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования 

0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 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 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 403,00000 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 (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0703 0200000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение образова-
тельных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 9 659,15450 6 441,46700 6 256,46700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0707 0100000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского 
муниципального района 

0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 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 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 
2028 годы" 

0707 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0709 0100000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 102,00000 107,00000 107,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 102,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 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 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 59 315,92000 47 280,12400 47 280,12400 
 Культура 0801 0000000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0801 0200000000 000 50 080,22000 38 327,68000 38 327,68000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 32 741,78200 26 877,08000 26 877,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 319,52100 16 319,52100 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 837,20200 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 984,80000 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 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L4670 600 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 0,00000 1 257,45900 1 257,45900 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 1 394,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Творческие люди" 0801 021A200000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учрежде-
ний культуры) 

0801 021A255195 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 021A255195 600 50,00000 50,00000 50,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A255195 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского 
муниципального района» 

0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0804 0200000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муни-
ципального района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 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 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 29 996,51000 14 951,32520 15 046,59254 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 27 478,91000 12 333,72520 12 328,99254 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 1004 0100000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 

 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 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 0,00000 1 439,90000 1 439,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070010 320 1 439,90000 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) 

1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 0,00000 20,00000 20,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070060 320 20,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 
района на 2020-2025 годы" 

1004 1100000000 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 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 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на тер-
ритории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 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 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 38 735,87250 23 906,37000 23 906,37000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 36 157,06000 21 803,07000 21 803,07000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1101 0300000000 000 36 157,06000 21 803,07000 21 803,07000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципально-
го района» 

1101 0310000000 000 26 850,76000 14 336,77000 14 336,77000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 99,71000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310023150 600 99,71000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 99,71000 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 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-
рии Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1103 0300000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на террито-
рии Пестовского муниципального района» 

1103 0320000000 000 444,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 
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резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы" 

1105 0300000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

1301 0400000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 0000000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

1401 0400000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотации 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   524 414,70867 421 569,70520 426 043,68254 
 

 
          Приложение №10 

      

              к Решению Думы  
Пестовского муниципального района  

от 24.12.2020 № 13 
              
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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

            тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2021 
год Сумма на 2022 год Сумма на 

2023 год 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0000 0100000000 000 275 188,47500 226 648,76600 223 562,16600 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 238 159,96200 193 663,95300 190 787,75300 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 237 283,46200 192 787,45300 189 911,25300 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 237 283,46200 192 787,45300 189 911,25300 
 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 94 929,62800 84 055,29400 82 916,62800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0110001010 600 28 421,22400 28 421,22400 28 421,22400 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 735,95900 5 735,95900 5 735,95900 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 22 685,26500 22 685,26500 22 685,26500 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0110070040 600 53 257,50400 53 257,50400 53 257,50400 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 128,78200 7 128,78200 7 128,78200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 46 128,72200 46 128,72200 46 128,72200 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 492,50000 492,50000 492,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 492,50000 492,50000 492,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 492,50000 492,50000 492,50000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 518,00000 518,00000 518,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 0110072120 600 518,00000 518,00000 518,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 518,00000 518,00000 518,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 688,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа- 0701 0110072300 600 9 688,70000 0,00000 0,00000 
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циям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 462,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 226,30000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинанси-
рование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 129,50000 129,50000 129,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 01100S2120 600 129,50000 129,50000 129,50000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 129,50000 129,50000 129,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0701 01100S2300 600 2 422,20000 1 236,56600 97,90000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 115,60000 100,00000 97,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 306,60000 1 136,56600 0,00000 
 Общее образование 0702 0110000000 000 142 353,83400 108 732,15900 106 994,62500 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110001010 600 16 384,90300 16 384,90300 16 384,90300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 506,23700 7 506,23700 7 506,23700 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 878,66600 8 878,66600 8 878,66600 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 473,20000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110023150 600 473,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 473,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального 
бюджета) 

0702 0110053031 000 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110053031 600 9 218,20000 9 218,20000 9 218,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 353,80000 6 353,80000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110070040 600 76 122,49600 76 122,49600 76 122,49600 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 808,74600 20 808,74600 20 808,74600 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 55 313,75000 55 313,75000 55 313,75000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 420,90000 420,90000 420,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110070060 600 420,90000 420,90000 420,90000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 420,90000 420,90000 420,90000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 995,80000 995,80000 995,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110070500 600 995,80000 995,80000 995,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 135,60000 860,20000 860,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 860,20000 135,60000 135,60000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муници-
пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции 
из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 213,00000 213,00000 213,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110070570 600 213,00000 213,00000 213,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 88,00000 88,00000 88,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 125,00000 125,00000 125,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110070630 600 1 592,70000 1 592,70000 1 592,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 307,30000 307,30000 307,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,40000 1 285,40000 1 285,40000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифика-
ции (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 37,00000 37,00000 37,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110072080 600 37,00000 37,00000 37,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,54000 3,54000 3,54000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 33,46000 33,46000 33,46000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 996,18800 996,18800 996,18800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110072120 600 996,18800 996,18800 996,18800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 736,25200 736,25200 736,25200 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 259,93600 259,93600 259,93600 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 0110072300 600 15 948,32000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 8 188,30000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 7 760,02000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 

0702 01100L2550 000 4 468,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа- 0702 01100L2550 600 4 468,00000 0,00000 0,00000 
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циям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L2550 610 4 468,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 01100L3041 600 11 242,90000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 675,41000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 9 567,49000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифика-
ции муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципаль-
ного района) 

0702 01100S2080 000 4,10000 4,10000 4,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 01100S2080 600 4,10000 4,10000 4,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,90000 0,90000 0,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,20000 3,20000 3,20000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинанси-
рование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 249,07200 249,07200 249,07200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 01100S2120 600 249,07200 249,07200 249,07200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 184,14800 184,14800 184,14800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 64,92400 64,92400 64,92400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 01100S2300 600 3 987,05500 2 497,80000 760,26600 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 047,00000 1 500,00000 682,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 940,05500 997,80000 77,36600 
 Федеральный проект "Современная школа" 0000 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Общее образование 0702 011E100000 000 876,50000 876,50000 876,50000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

0702 011E170020 000 876,50000 876,50000 876,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0702 011E170020 600 876,50000 876,50000 876,50000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 876,50000 876,50000 876,50000 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 6 307,57200 5 454,87200 5 454,87200 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 5 958,67200 5 454,87200 5 454,87200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0120001010 600 1 634,63200 1 634,63200 1 634,63200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 1 444,14900 1 634,63200 1 634,63200 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

0703 0120023550 000 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0120023550 600 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 3 422,60000 3 422,60000 3 422,60000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0120025800 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 158,11200 158,11200 158,11200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0120072120 600 158,11200 158,11200 158,11200 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 158,11200 158,11200 158,11200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 403,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0120072300 600 403,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 403,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразова-
тельных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинанси-
рование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 39,52800 39,52800 39,52800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 01200S2120 600 39,52800 39,52800 39,52800 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 39,52800 39,52800 39,52800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 100,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 01200S2300 600 100,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 100,80000 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0000 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Дополнительное образование детей 0703 012E200000 000 348,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 012E272020 600 348,90000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Молодежная политика 0707 0150000000 000 5 823,31700 3 262,61700 3 077,61700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0150001010 600 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 132,51700 1 132,51700 1 132,51700 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 883,10000 883,10000 883,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0150026000 600 883,10000 883,10000 883,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 319,10000 319,10000 319,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 564,00000 564,00000 564,00000 
 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестов-
ского муниципального района 

0707 0150026900 000 717,00000 717,00000 717,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 717,00000 717,00000 717,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 717,00000 717,00000 717,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 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 комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0150072300 600 2 448,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 448,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 01500S2300 000 612,10000 500,00000 315,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 01500S2300 600 612,10000 500,00000 315,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 612,10000 500,00000 315,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пес-
товском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 24 897,62400 24 267,32400 24 241,92400 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 23 437,72400 22 807,42400 22 782,02400 
 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 055,00000 1 055,00000 1 055,00000 
 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из много-
детных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 050,00000 1 050,00000 1 050,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 5,00000 5,00000 5,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 5,00000 5,00000 5,00000 
 Общее образование 0702 0160000000 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 384,90000 1 384,90000 1 384,90000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 20 997,82400 20 367,52400 20 342,12400 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 022,30000 3 022,30000 3 022,30000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 0160001000 100 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 916,30000 2 911,30000 2 911,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 102,00000 107,00000 107,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 102,00000 107,00000 107,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 4,00000 4,00000 4,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 4,00000 4,00000 4,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 437,12400 11 437,12400 11 437,12400 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 0160001040 100 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 168,52400 11 168,52400 11 168,52400 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 246,60000 246,60000 246,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 22,00000 22,00000 22,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 22,00000 22,00000 22,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 792,90000 5 792,90000 5 792,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0709 0160070060 100 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 670,20000 2 670,20000 2 670,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 042,20000 3 042,20000 3 042,20000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 80,50000 80,50000 80,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 80,50000 80,50000 80,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 596,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 596,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 596,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 149,10000 115,20000 89,80000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 149,10000 115,20000 89,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 149,10000 115,20000 89,80000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 1 459,90000 1 459,90000 1 459,90000 
 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посе-
щающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 439,90000 1 439,90000 1 439,90000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 0,00000 1 439,90000 1 439,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070010 320 1 439,90000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организа-
ций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 20,00000 20,00000 20,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 0,00000 20,00000 20,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070060 320 20,00000 0,00000 0,00000 
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 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2024 годы" 

0000 0200000000 000 66 774,97000 54 263,69400 57 672,10400 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 37 959,62000 26 927,08000 26 927,08000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 32 741,78200 26 877,08000 26 877,08000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 32 741,78200 26 877,08000 26 877,08000 
 Культура 0801 0210000000 000 32 741,78200 26 877,08000 26 877,08000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 0210001010 600 24 164,92400 24 183,12100 24 183,12100 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 327,72200 16 319,52100 16 319,52100 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 837,20200 7 863,60000 7 863,60000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 0210072300 600 5 746,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 4 761,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 984,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, 
подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим 
полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 02100L4670 600 1 394,35800 1 257,45900 1 257,45900 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 0,00000 1 257,45900 1 257,45900 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 1 394,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 02100S2300 600 1 436,50000 1 436,50000 1 436,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 190,30000 1 190,30000 1 190,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 246,20000 246,20000 246,20000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0000 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Культура 0801 021A100000 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

0801 021A155192 000 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 021A155192 600 5 167,83800 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A155192 610 5 167,83800 0,00000 0,00000 
 Федеральный проект "Творческие люди" 0000 021A200000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 021A200000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Культура 0801 021A200000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских 
учреждений культуры) 

0801 021A255195 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 021A255195 600 50,00000 50,00000 50,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 021A255195 610 50,00000 50,00000 50,00000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 10 391,98000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 7 459,05000 6 983,57000 6 949,14200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0220001010 600 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 864,70000 6 864,70000 6 830,27200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 475,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 0220072300 600 475,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 475,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 118,87000 118,87000 118,87000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 02200S2300 600 118,87000 118,87000 118,87000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 118,87000 118,87000 118,87000 
 Федеральный проект "Культурная среда" 0000 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Дополнительное образование детей 0703 022A100000 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" оснащение 
образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музы-
кальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0703 022A155191 600 0,00000 0,00000 3 442,83800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 0,00000 3 442,83800 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Культура 0801 0230000000 000 12 090,60000 11 370,60000 11 370,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 0230001010 600 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 090,60000 11 090,60000 11 090,60000 
 Расходы на комплектование книжного фонда, подписку на периодические издания 0801 0230026100 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 0230026100 600 100,00000 100,00000 100,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов- 0000 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 



47 

 

ского муниципального района» 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Культура 0801 0240000000 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 30,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 30,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 30,00000 30,00000 30,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовско-
го муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 9 235,70000 8 952,44400 8 952,44400 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 170,10000 2 170,10000 2 170,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0804 0250001000 100 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 040,10000 2 040,10000 2 040,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 128,00000 128,00000 128,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 1,50000 1,50000 1,50000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 6 402,90000 6 402,90000 6 402,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0804 0250001030 100 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 314,90000 6 314,90000 6 314,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,00000 87,00000 87,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-
дельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 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 комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 232,40000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 232,40000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 232,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 58,10000 7,24400 7,24400 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 58,10000 7,24400 7,24400 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 58,10000 7,24400 7,24400 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 38 735,87250 23 906,37000 23 906,37000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муни-
ципального района» 

0000 0310000000 000 26 850,76000 14 336,77000 14 336,77000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 26 850,76000 14 336,77000 14 336,77000 
 Физическая культура 1101 0310000000 000 26 850,76000 14 336,77000 14 336,77000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 0310001010 600 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 11 233,20000 11 233,20000 11 233,20000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 99,71000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 0310023150 600 99,71000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 99,71000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 0310072300 600 12 414,28000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 414,28000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 03100S2300 600 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 103,57000 3 103,57000 3 103,57000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 750,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 
 Физическая культура 1101 0320000000 000 9 306,30000 7 466,30000 7 466,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 0320001010 600 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 006,30000 7 006,30000 7 006,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 0320072300 600 1 840,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,00000 460,00000 460,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1101 03200S2300 600 460,00000 460,00000 460,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,00000 460,00000 460,00000 
 Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 0000 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Спорт высших достижений 1103 032P500000 000 444,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

1103 032P550811 000 444,00000 0,00000 0,00000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

1103 032P550811 600 444,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 444,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 134,81250 2 103,30000 2 103,30000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 903,60000 1 903,60000 1 903,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

1105 0330001000 100 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 811,60000 1 811,60000 1 811,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 91,00000 91,00000 91,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 1,00000 1,00000 1,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 199,70000 199,70000 199,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 199,70000 199,70000 199,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 199,70000 199,70000 199,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 25,21000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 25,21000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 25,21000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 6,30250 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 6,30250 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 6,30250 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы" 

0000 0400000000 000 35 332,70000 30 524,60000 30 431,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 31 542,70000 26 734,60000 26 641,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 7 336,50000 7 336,50000 7 336,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 6 849,90000 6 849,90000 6 849,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 0410001000 100 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 501,90000 6 501,90000 6 501,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 347,91343 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 347,91343 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 0,08657 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 0,08657 0,00000 0,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-
дельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушени-
ях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,50000 3,50000 3,50000 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 684,60000 691,50000 718,10000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 684,60000 691,50000 718,10000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 684,60000 691,50000 718,10000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 684,60000 691,50000 718,10000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401 0410000000 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

1401 0410070100 000 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Дотации 1401 0410070100 510 23 521,60000 18 706,60000 18 586,60000 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-
пальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 0,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 0,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 0,00000 50,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 50,00000 610,00000 610,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 0,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 0,00000 10,00000 10,00000 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 0,00000 10,00000 10,00000 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2024 годы» 

0000 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 50,00000 600,00000 600,00000 
 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление 
финансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 0,00000 500,00000 500,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 0,00000 500,00000 500,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 0,00000 500,00000 500,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 100,00000 100,00000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном 
районе на 2019 - 2028 годы" 

0000 0900000000 000 3 835,83750 3 178,85000 3 178,85000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Молодежная политика 0707 0910000000 000 3 635,83750 2 978,85000 2 978,85000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0910001010 600 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 714,60000 2 714,60000 2 714,60000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0910025500 600 100,00000 100,00000 100,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 656,99000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0910072300 600 656,99000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 656,99000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 164,24750 164,25000 164,25000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 09100S2300 600 164,24750 164,25000 164,25000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 164,24750 164,25000 164,25000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Молодежная политика 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-
2024 годы» 

0000 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 166,20000 305,70000 312,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 166,20000 305,70000 312,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 166,20000 305,70000 312,20000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 
муниципального района на 2020-2025 годы" 

0000 1100000000 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Охрана семьи и детства 1004 1100000000 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 058,40000 1 574,28520 1 569,55254 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муни-
ципального района на 2019-2022 годы» 

0000 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 50,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 50,00000 100,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 50,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на террито-
рии Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 304,00000 304,00000 304,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 304,00000 304,00000 304,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 304,00000 304,00000 304,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 
 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 11 298,70080 7 673,90000 7 725,10000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 259,60000 2 507,58000 2 558,78000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств 
дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 2 288,50080 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 2 288,50080 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 2 288,50080 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 363,00000 4 908,00000 4 908,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 387,60000 258,32000 258,32000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 387,60000 258,32000 258,32000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 387,60000 258,32000 258,32000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестов-
ского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
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 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 0,00000 700,00000 700,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 0,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 0,00000 700,00000 700,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пес-
товского муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 50,00000 380,00000 380,00000 
 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности 

0113 1800026600 000 50,00000 380,00000 380,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 380,00000 380,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 380,00000 380,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонаруше-
ний в Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0000 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 1900000000 000 3,00000 3,00000 3,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0310 1900024950 000 3,00000 3,00000 3,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0310 1900024950 600 3,00000 3,00000 3,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0310 1900024950 610 3,00000 3,00000 3,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском 
поселении на 2020-2024 годы" 

0000 2100000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для 
использования по назначению" 

0000 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Гражданская оборона 0309 2130000000 000 0,00000 553,80000 0,00000 
 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений 
гражданской обороны 

0309 2130024850 000 0,00000 553,80000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0309 2130024850 600 0,00000 553,80000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 2130024850 610 0,00000 553,80000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 1 578,76820 1 270,00000 350,00000 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 367,83500 1 270,00000 350,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 65,00000 120,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 65,00000 120,00000 50,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 302,83500 1 150,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 302,83500 1 150,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоот-
ведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 1 020,93320 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300072370 400 1 020,93320 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 1 020,93320 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоот-
ведения (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 190,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 40,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 40,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 150,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 150,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственно-
го областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная 
больница" на 2022-2024 годы" 

0000 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2600000000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 0,00000 100,00000 200,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 0,00000 100,00000 200,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 89 987,78467 63 522,74000 63 639,14000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 43 878,80500 38 766,50000 38 596,70000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 9900001000 100 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 предста-
вительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 934,70000 934,70000 934,70000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 934,70000 934,70000 934,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0103 9900001000 100 774,70000 774,70000 774,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 774,70000 774,70000 774,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 158,00000 158,00000 158,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 2,00000 2,00000 2,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 2,00000 2,00000 2,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 28 659,65000 28 595,15000 28 595,15000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 28 570,15000 28 595,15000 28 595,15000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 9900001000 100 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 868,15000 26 868,15000 26 868,15000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 1 651,00000 1 676,00000 1 676,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 51,00000 51,00000 51,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 51,00000 51,00000 51,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму- 0104 9900072300 000 71,60000 0,00000 0,00000 
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нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 71,60000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 71,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 17,90000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 17,90000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 17,90000 0,00000 0,00000 
 Судебная система 0105 9900000000 000 20,40000 121,50000 8,20000 
 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 20,40000 121,50000 8,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 20,40000 121,50000 8,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 20,40000 121,50000 8,20000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 746,80000 1 746,80000 1 746,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0106 9900001000 100 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 666,80000 1 666,80000 1 666,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 80,00000 80,00000 80,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 80,00000 80,00000 80,00000 
 Резервные фонды 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 10 531,20500 5 382,30000 5 325,80000 
 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 в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 9900001050 100 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 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 720,40000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 0113 9900023600 000 146,00000 146,00000 146,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 146,00000 146,00000 146,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 146,00000 146,00000 146,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 225,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения (за счет средств субвенции 
из федерального бюджета) 

0113 9900054690 000 340,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 9900054690 100 340,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900054690 120 340,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 168,80000 1 185,80000 1 129,30000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 9900059300 100 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 110,30000 1 110,30000 1 110,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 58,50000 75,50000 19,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 58,50000 75,50000 19,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-
дельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 190,40000 2 190,40000 2 190,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0113 9900070280 100 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 062,10000 2 062,10000 2 062,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 128,30000 128,30000 128,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 128,30000 128,30000 128,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушени-
ях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 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 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 1 880,50500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 1 880,50500 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 9900000000 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 644,80000 1 644,80000 1 644,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0310 9900001010 100 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 508,80000 1 508,80000 1 508,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 136,00000 136,00000 136,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 136,00000 136,00000 136,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 8 030,52000 7 299,00000 7 585,20000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 144,70000 144,70000 144,70000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведе-
ния скотомогильников (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 правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 40,50000 40,50000 40,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 40,50000 40,50000 40,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 40,50000 40,50000 40,50000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 104,20000 104,20000 104,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 104,20000 104,20000 104,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 104,20000 104,20000 104,20000 
 Транспорт 0408 9900000000 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 6 885,82000 7 154,30000 7 440,50000 
 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 5 955,45000 3 995,30000 3 995,30000 
 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 196,00000 171,00000 171,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 25,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 171,00000 171,00000 171,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 171,00000 171,00000 171,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 171,00000 171,00000 171,00000 
 Благоустройство 0503 9900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 20,00000 20,00000 20,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 5 739,45000 3 804,30000 3 804,30000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0505 9900001010 600 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 622,30000 3 622,30000 3 622,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регист-
рации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 182,00000 182,00000 182,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0505 9900059300 600 182,00000 182,00000 182,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 182,00000 182,00000 182,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0505 9900072300 600 1 548,12000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 548,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 387,03000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0505 99000S2300 600 387,03000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 387,03000 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 областно-
го бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию зе-
мельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов) 

0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

0605 9900079990 600 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 27 478,21000 11 817,14000 11 817,14000 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 517,60000 2 517,60000 2 517,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,60000 25,60000 25,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,60000 25,60000 25,60000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 492,00000 2 492,00000 2 492,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 24 960,61000 9 299,54000 9 299,54000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 15 723,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 15 723,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 8 300,00000 0,00000 0,00000 
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 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 423,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, располо-
женных на территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 77,00000 77,00000 77,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 200 77,00000 77,00000 77,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 9900070600 240 77,00000 77,00000 77,00000 
 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 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 9 159,81000 9 222,54000 9 222,54000 
 Условно утвержденные расходы       0,00000 5 900,00000 11 500,00000 

Всего расходов:   524 414,70867 421 569,70520 426 043,68254 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих в Администрации Пестов-
ского муниципального района должности 
муниципальной службы  

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

17 марта 2021 года 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьей 5 главы 1 и статьей 22 главы 6 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным 
законом от 25 декабря 2007 года N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регули-
рования муниципальной службы в Новгородской области", Уставом Пестовского 
муниципального района  
Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих в Админист-
рации Пестовского муниципального района должности муниципальной службы (да-
лее Положение). 
2.Признать утратившими силу решения Думы Пестовского муниципального района: 
от 20.03.2012 № 144 «Об утверждении Положения об оплате труда (денежного содер-
жания) работников Администрации муниципального района (отраслевых органов)»; 
от 20.03.2012 № 145 «Об утверждении Положения о порядке определения денежного 
содержания и материальном стимулировании работников Администрации муници-
пального района (отраслевых органов)»; 
от 06.06.2016 № 54 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной 
компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) Главе Пестовского муници-
пального района и лицам, замещающим должности муниципальной службы в Адми-
нистрации Пестовского муниципального района»; 
от 31.10.2019 № 286 «О внесении изменений в Положение об оплате труда (денежного 
содержания) работников Администрации муниципального района (отраслевых орга-
нов)». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
4. 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                                                       
 
М.А. Егорова 

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального района  
С.В. Изотов 

 
№ 36 
17 марта 2021 года 
г.Пестово 
 

Утверждено 
  решением Думы Пестовского 

     муниципального района 
     от 17.03.2021 № 36 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда лиц, замещающих в Администрации  

Пестовского муниципального района должности муниципальной службы 
 

Положение об оплате труда лиц, замещающих в Администрации Пестовского муни-
ципального района должности муниципальной службы (далее Положение) разработа-
но в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 5 главы 1 и статьей 22 главы 6 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах право-
вого регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Уставом 

Пестовского муниципального района и устанавливает порядок определения денежно-
го содержания и материального стимулирования лиц, замещающих в Администрации 
Пестовского муниципального района должности муниципальной службы (далее 
муниципальные служащие). 
1. Организация денежного содержания и иных выплат 
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержа-
ния, являющегося основным средством их материального обеспечения и стимулирова-
ния профессиональной служебной деятельности по замещаемым должностям.  
1.2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из должностного окла-
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы (далее должностной оклад) и ежемесячной квалификационной 
надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и навыки, которые 
составляют оклад месячного денежного содержания (далее оклад денежного содержа-
ния), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.  
К ежемесячным выплатам относятся:  
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;  
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;  
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну;  
ежемесячное денежное поощрение. 
К иным дополнительным выплатам относятся: 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий);  
материальная помощь; 
единовременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление); 
иные выплаты (пособия).  
1.3. Оплата труда муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета 
Пестовского муниципального района: 
по выполнению собственных полномочий - за счет собственных средств бюджета 
Пестовского муниципального района; 
по выполнению полномочий муниципальных образований Пестовского муниципаль-
ного района - за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями; 
по выполнению государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, - за счет средств субвенций, получаемых из областного бюджета. 
1.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится не 
реже, чем каждые полмесяца. 
2. Размер должностного оклада  
2.1. Должностные оклады муниципальным служащим устанавливаются Главой Пес-
товского муниципального района и оформляются распоряжением Администрации 
Пестовского муниципального района в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в размерах согласно приложению 1 к настоящему Положе-
нию. 
2.2. Должностные оклады муниципальных служащих определяются в соответствии со 
штатным расписанием, утверждаемым Главой Пестовского муниципального района 
(руководителем отраслевого органа) в пределах фонда оплаты труда, установленного 
на соответствующий финансовый год Администрации Пестовского муниципального 
района, отраслевым органам Администрации Пестовского муниципального района. 
3. Размер и порядок выплаты ежемесячной квалификационной  надбавки к 
должностному окладу за профессиональные знания  и навыки  
3.1. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональ-
ные знания и навыки муниципальному служащему (далее квалификационная надбавка) 
устанавливается Главой Пестовского муниципального района и оформляется распоря-
жением Администрации Пестовского муниципального района в соответствии с заме-
щаемой должностью муниципальной службы в размерах согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.    
3.2. Выплата квалификационной надбавки к должностному окладу муниципальным 
служащим производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Админист-
рации Пестовского муниципального района, отраслевым органам Администрации 
Пестовского муниципального района.  
3.3. При поступлении на муниципальную службу муниципальному служащему в случае 
установления испытательного срока в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации квалификационная надбавка устанавливается после окончания срока испыта-
ния. 
В случае поступления на муниципальную службу без испытательного срока квалифика-
ционная надбавка устанавливается в минимальном размере, указанном в пункте 3.1 на-
стоящего раздела по соответствующей группе должностей. 
3.4. Повышение квалификационной надбавки муниципальному служащему осуществляет-
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ся в размерах, не превышающих предельных размеров, указанных в пункте 3.1 настоящего 
раздела, после повышения им своих профессиональных знаний и навыков: получения 
дополнительного профессионального образования, 
подтверждаемого соответствующим документом, а также по результатам квалификацион-
ного экзамена (аттестации) в соответствии с решением аттестационной комиссии, и не 
может превышать 5 процентов должностного оклада в год. 
4. Размер и порядок назначения ежемесячных выплат 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  
на муниципальной службе  
4.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе устанавливается Главой Пестовского муниципального района и оформля-
ется распоряжением Администрации Пестовского муниципального района на основа-
нии сведений о стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, в следующих размерах:  
при стаже от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 
при стаже от 5 до 10 лет  - 15 процентов должностного оклада; 
при стаже от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 
при стаже свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 
Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии со статьей 25 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и областным законом от 30.06.2016 года № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной 
службы муниципальных служащих в Новгородской области». 
4.1.2. Выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе муниципальным служащим производится в пределах фонда оплаты труда, 
установленного Администрации Пестовского муниципального района, отраслевым 
органам Администрации Пестовского муниципального района.  
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы  
4.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы подлежит выплате всем муниципальным служащим в целях повышения 
их материальной заинтересованности в результатах своей деятельности, качестве 
исполнения должностных обязанностей. 
4.2.2. Выплата ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 
осуществляется в размерах согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
4.2.3. Под особыми условиями муниципальной службы понимается: 
А) интенсивность выполняемой работы (значительный объем выполняемых поруче-
ний руководства, исполнение поручений в кротчайшие сроки); 
Б) сложность и напряженность выполняемой работы, а именно: 
- многосоставность работы – выполнение должностных обязанностей, которые тре-
буют реализации нескольких последовательный стадий; 
-разноплановость работы – выполнение должностных обязанностей, требующих 
применения знаний из разных сфер деятельности; 
- трудность работы – выполнение должностных обязанностей, требующих знаний, 
навыков, опыта, необходимости проведения системного анализа; 
- выполнение функций, специально возлагаемых муниципальным правовым актом 
(назначение ответственных лиц, исполнителей); 
-работа в жестких временных рамках, установленных законодательством, муници-
пальными правовыми актами, запросами органов государственной власти; 
В) специальный режим работы: выполнение должностных обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение должностных обязан-
ностей временно отсутствующих работников. 
4.2.4. Ежемесячная надбавка за особые условия устанавливается муниципальным 
правовым актом при поступлении на муниципальную службу (при переводе муници-
пального служащего на иную должность муниципальной службы) в пределах, уста-
новленных в настоящем пункте, с учетом интенсивности, сложности и напряженно-
сти, специального режима работы муниципального служащего. 
Для лиц, впервые принятых на должность муниципальной службы ежемесячная над-
бавка за особые условия устанавливается в минимальном размере, соответствующем 
данной должности.  
После полугода и более работы на должности муниципальной службы муниципаль-
ному служащему, проявившему инициативу и профессионализм на муниципальной 
службе, размер указанной надбавки по ходатайству непосредственного руководителя 
муниципального служащего либо самостоятельно по решению представителя нанима-
теля (работодателя) может быть повышен с учетом интенсивности, сложности и 
напряженности, специального режима работы муниципального служащего. 
Размер ежемесячной надбавки за особые условия может быть изменен (уменьшен или 
увеличен) представителем нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных 
служащих, находящихся в непосредственном подчинении, и на основании мотивиро-
ванных служебных записок заместителей Главы администрации района, управляюще-
го делами администрации района, руководителями отраслевых органов в отношении 
муниципальных служащих координируемых ими структурных подразделений, содер-
жащих предложения об изменении размера ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы, при изменении интенсивности, сложности и напряженности, 
специального режима работы муниципального служащего. 
4.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну 
4.3.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну, устанавливается  
муниципальным служащим, допущенным к работе с такими сведениями, в установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, распоря-
жением Администрации Пестовского муниципального района.  
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в зависимости от 
степени секретности сведений, к которым муниципальный служащий имеет докумен-
тально подтверждаемый доступ на законных основаниях.  
4.3.2. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, имеющими степень секретности, не может превышать пределов, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 
573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государст-
венной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны». 
4.4. Ежемесячное денежное поощрение 
4.4.1. Муниципальным служащим устанавливается ежемесячное денежное поощрение 
в зависимости от критериев, определенных подпунктом 4.4.3, в пределах размеров, 
указанных в приложении 4 к настоящему Положению. 
4.4.2.Для лиц, впервые принятых на должность муниципальной службы, размер еже-
месячного денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя в 
среднем размере по соответствующей должности муниципальной службы.  
4.4.3. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть повышен (снижен) по 
решению представителя нанимателя (работодателя). 
При принятии решения о повышении (понижении) размера ежемесячного денежного 
поощрения учитываются следующие критерии: 
1) выполнение показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постанов-
лением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», достижение которых 
зависит от муниципального служащего; 
2) выполнение показателей, определенных соглашениями, заключенными с Прави-
тельством Новгородской области; 
3) выполнение показателей, определенных должностными инструкциями; 
4) выполнение контрольных задач, поставленных для исполнения перед муниципаль-
ным служащим; 
5) выполнение показателей муниципальных программ; 
6) достижение эффективности проведения контрольных функций; 
7) участие в нормотворчестве: участие, разработка проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 
8) участие в работе комиссий и рабочих групп, образованных в органах местного 
самоуправления; 
9) уровень профессиональной компетенции (знание нормативных правовых актов, 
широта профессионального кругозора); 
10) применение в работе современных форм и методов организации труда; 
11) компетентность муниципального служащего в принятии, разработке и реализации 
управленческих решений; 
12) выполнение представительских, консультационных, экспертных, организацион-
ных функций, связанных с присутствием на мероприятиях, публичных слушаниях и 
иных формах в решении вопросов местного значения, публичные выступления. 
4.4.4. В случае увольнения муниципального служащего по инициативе представителя 
нанимателя (работодателя) в соответствии с пунктами 3, 5, 6, 7, 10, 11 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, ежемесячное денежное поощре-
ние за отчетный месяц муниципальному служащему не выплачивается. 
5. Размер и порядок установления иных дополнительных выплат 
5.1. Премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных 
заданий) 
Премии муниципальным служащим начисляются по результатам работы ежеквар-
тально пропорционально отработанному времени персонально в размере двух окладов 
денежного содержания в год. 
5.1.1. Премирование первого заместителя Главы администрации, заместителей Главы 
администрации, руководителей отраслевых органов, заведующих отделами, находя-
щимися в прямом подчинении Главы района, производится ежеквартально в процен-
тах к месячному окладу денежного содержания на основании распоряжения Главы 
района. Решение о премировании принимается Главой района. 
Премирование иных муниципальных служащих замещающих должности в Админи-
страции района, отраслевых органах производится ежеквартально в процентах к 
месячному окладу денежного содержания и осуществляется на основании распоряже-
ния Главы района. 
Решение о премировании лиц, указанных в третьем абзаце пункта 5.1., принимается 
заместителем Главы администрации района, который в соответствии с распоряжением 
Администрации района о распределении должностных обязанностей между Главой 
муниципального района и его заместителями курирует работу отделов и комитетов 
(по предложению заведующих отделами) и представляется в кадровую службу Адми-
нистрации района в срок до 25 числа последнего месяца квартала в форме служебной 
записки. 
5.1.2. Основанием для выплаты премии являются: 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, 
приказов и распоряжений руководства; 
своевременная и качественная подготовка документов; 
проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, 
технологий в процессе служебной деятельности; 
бережное, рациональное использование материально-технических средств, иных 
ресурсов; 
высокие показатели результативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих. 
При начислении премии учитывается оценка результатов служебной деятельности в 
зависимости от: 
степени и качества выполнения муниципальными служащими возложенных на них 
должностных обязанностей; 
степени и качества выполнения поручений Главы района, его заместителей, руково-
дителей отраслевых органов; 
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степени и  качества исполнения сроков рассмотрения обращений, заявлений граждан, 
сроков исполнения документов; 
оценки со стороны контролирующих органов. 
Оценка результатов службы заместителей Главы администрации, руководителей 
отраслевых органов производится также по показателям, характеризующим развитие 
подведомственной сферы деятельности. 
5.1.3. Основаниями для снижения размера (невыплаты) премии являются: 
1) за неисполнение поручений и распоряжений – до 100 процентов; 
2) за неисполнение правовых актов органов местного самоуправления Пестовского 
муниципального района – до 50 процентов; 
3) до 20 процентов за каждый случай: 
за объявление дисциплинарного взыскания в виде замечания по распоряжению пред-
ставителя нанимателя на период его действия; 
за нарушения регламентов оказания государственных и муниципальных услуг; 
за несоблюдение сроков исполнения находящихся на контроле документов; 
за несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан; 
за несвоевременное предоставление информации, отчетов и других материалов в 
вышестоящие органы; 
за ошибки и необъективные данные в справках, отчетах и других материалах; 
за нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 
Премия не выплачивается муниципальным служащим, имеющим неснятое дисципли-
нарное взыскание в виде выговора. 
5.1.4.Должностные лица и структурные подразделения Администрации муниципаль-
ного района, в том числе в полномочия которых входят контрольные функции, функ-
ции анализа, мониторинг исполнения поручений и распоряжений, работа с обраще-
ниями граждан предоставляют в кадровую службу Администрации муниципального 
района информацию (ежеквартально в I-III кварталах не позднее 25-го числа послед-
него месяца квартала, в IV квартале – не позднее пяти рабочих дней до истечения 
квартала): 
о выполнении особо важных и сложных заданий; 
о выполнении документов, находящихся на контроле, и соблюдении сроков их испол-
нения; 
о нарушении трудовой дисциплины; 
о выполнении поручений, протоколов совещаний при Главе Пестовского муници-
пального района; 
о нарушении требований инструкции по делопроизводству при оформлении служеб-
ной переписки, проектов муниципальных правовых актов; 
о выполнении показателей деятельности отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений. 
5.1.5. За выполнение особо важных и сложных заданий размер премии может быть 
увеличен и максимальным пределом не ограничивается. 
К категории особо важных и сложных заданий относятся: 
выполнение качественно и в срок особо сложных или важных заданий и поручений 
представителя нанимателя (работодателя), непосредственных руководителей, влияю-
щих на социально-экономическое развитие Пестовского муниципального района и 
общественно-политическую ситуацию в Пестовском муниципальном районе; 
выполнение мероприятий по оптимизации расходов бюджета Пестовского муници-
пального района, бюджета города Пестово и (или) увеличение доходной части бюд-
жета Пестовского муниципального района, бюджета Пестовского городского поселе-
ния; 
участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое привлечение денежных 
средств или экономию денежных средств бюджета Пестовского муниципального 
района, бюджета города Пестово; 
осуществление организаторской работы по подготовке и проведению мероприятий на 
территории Пестовского муниципального района, города Пестово; 
качественная и в установленные сроки подготовка проектов муниципальных право-
вых актов, принимаемых органами местного самоуправления Пестовского муници-
пального района; 
достижение результатов работы в ходе выполнения должностных обязанностей; 
организация и проведение мероприятий, не входящих в должностную инструкцию 
муниципального служащего; 
внедрение инновационных программных продуктов и методов, способствующих 
улучшению работы органов местного самоуправления; 
достижение результатов от исполнения муниципальных правовых актов, муници-
пальных программ. 
оказание помощи в работе молодым (вновь принятым) специалистам; 
исполнение иных особо важных и сложных заданий по обеспечению функций и задач 
органов местного самоуправления. 
5.1.6.Для первого заместителя Главы администрации муниципального района, замес-
тителей Главы администрации муниципального района, управляющего Делами адми-
нистрации муниципального района, председателей комитетов, заведующих отделов 
дополнительным основанием для премирования является организация работы вверен-
ных им подразделений, эффективное взаимодействие с другими службами. 
5.2. Материальная помощь 
5.2.1. Материальная помощь оказывается муниципальному служащему на основании 
распоряжения Администрации Пестовского муниципального района в размере трех 
окладов денежного содержания.  
5.2.2. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу материальная помощь вы-
плачивается при условия прохождения муниципальной службы не менее шести меся-
цев из расчета трех окладов денежного содержания пропорционально фактически 
отработанному времени. При увольнении с муниципальной службы работнику, кото-
рый проработал календарный год не полностью, материальная помощь выплачивается 
из расчета трех окладов денежного содержания пропорционально фактически отрабо-
танному времени в установленном настоящим разделом порядке. 
5.3. Единовременная компенсационная  выплата на  лечение  (оздоровление) муни-

ципальным служащим 
5.3.1. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная компенса-
ционная выплата на лечение (оздоровление) (далее единовременная выплата).  
5.3.2. Размер единовременной выплаты устанавливается Думой Пестовского муниципаль-
ного района при утверждении бюджета на очередной финансовый год.  
5.3.3. Единовременная выплата выплачивается один раз в год к ежегодному отпуску или, в 
исключительном случае, в течение календарного года на основании письменного заявле-
ния муниципального служащего по распоряжению Администрации Пестовского муници-
пального района.  
5.3.4. Лицу, вновь принятому на муниципальную службу, единовременная выплата произ-
водится при условии работы на муниципальной службе не менее шести месяцев, в случае 
ее невыплаты в текущем финансовом году лицу, ранее замещавшему соответствующую 
должность муниципальной службы.  
5.3.5. При переводе муниципального служащего из одного отраслевого органа Админист-
рации Пестовского муниципального района в другой, имеющий самостоятельную смету 
расходов, единовременная выплата по новому месту производится по истечении шести 
месяцев и только в том случае, если она не была выплачена ему по прежнему месту рабо-
ты.  
5.3.6. Выплаченная единовременная выплата при прекращении (расторжении) трудового 
договора с муниципальным служащим возврату не подлежит.  
5.4. Дополнительная материальная помощь 
5.4.1. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 5.2 раздела 5 Положения, 
муниципальному служащему может быть выплачена дополнительная материальная 
помощь исключительно за счет средств экономии по фонду оплаты труда на основании 
письменного заявления муниципального служащего в следующих случаях и размерах: 
регистрации брака (впервые) муниципального служащего при предъявлении свидетель-
ства о заключении брака, копия которого прилагается к заявлению – в размере одного 
должностного оклада; 
утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия, потребности в 
длительном (более одного месяца) лечении и восстановлении здоровья работника в 
связи с несчастным случаем, аварий на основании справок от органов внутренних дел, 
противопожарной службы, медицинских организаций и других организаций, которые 
могут подтвердить данный факт, копии которых прилагаются к заявлению – в размере 
одного должностного оклада; 
смерти (гибели) близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновите-
ли, усыновленные) на основании копии свидетельства о смерти и копий документов, 
подтверждающих родство, копии которых прилагаются к заявлению – в размере 
полутора должностных окладов; 
при рождении ребенка в семье муниципального служащего при предъявлении свиде-
тельства о рождении, копия которого прилагается к заявлению, в случае рождения 
первого ребенка – в размере одного должностного оклада, второго ребенка – в разме-
ре двух должностных окладов, третьего и последующих детей – в размере трех долж-
ностных окладов; 
родителям выпускников общеобразовательных организаций (однократно) при предъ-
явлении подтверждающих документов (справка, аттестат), копии которых прилагают-
ся к заявлению – в размере одного должностного оклада. 
В случае смерти (гибели) муниципального служащего материальная помощь в разме-
ре месячного денежного содержания может быть выплачена одному из его близких 
родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 
сестры, дедушка, бабушка, внуки) на основании заявления при предъявлении свиде-
тельства о смерти и документов, подтверждающих принадлежность к членам семьи 
муниципального служащего, копии которых прилагаются к заявлению. 
5.4.2. Дополнительная материальная помощь, оказываемая в соответствии с настоя-
щим пунктом, не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при опре-
делении среднего заработка муниципального служащего. 
5.4.3. Размеры и выплата дополнительной материальной помощи не зависят от нали-
чия у муниципального служащего дисциплинарных взысканий. 
5.4.4. Решение о выплате дополнительной материальной помощи принимается пред-
ставителем нанимателя (работодателя) и оформляется распоряжением Администра-
ции Пестовского муниципального района. 
5.5. Поощрение муниципального служащего 
5.5.1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную муниципальную службу, выполнение заданий особой важности и слож-
ности, за личные заслуги и достижения применяются следующие виды наград и иных 
поощрений: 
а) виды муниципальных наград Пестовского муниципального района: 
- звание «Почетный гражданин Пестовского муниципального района»; 
- Благодарность Главы Пестовского муниципального района; 
- Почетная грамота Администрации Пестовского муниципального района; 
б) виды поощрений Администрации Пестовского муниципального района: 
Почетный знак «За заслуги перед Пестовским муниципальным районом»; 
Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального района; 
единовременное денежное поощрение.  
5.5.2. Муниципальным служащим также может быть выплачено денежное вознаграж-
дение в связи с юбилеем или выслугой лет в размере одного оклада денежного содер-
жания по замещаемой должности с ежемесячной надбавкой к должному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе. 
Юбилейными датами считаются: 
выслуга лет на муниципальной службе – 20, 25, 30, 35, 40, 45 лет (без учета иных 
периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы); 
юбилейные дни рождения – 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие. 
Денежное вознаграждение выплачивается исключительно за счет средств экономии 
по фонду оплаты труда, решение о выплате принимается представителем нанимателя 
(работодателя) и оформляется распоряжением Администрации Пестовского муници-
пального района. 
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                                                                                          Приложение 1  
    к Положению об оплате труда  

    лиц, замещающих в Адмнистрации 
    Пестовского муниципального района 

    должности муниципальной службы 
        

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по должностям муниципальной службы  

Администрации Пестовского муниципального района  
 

№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной оклад в 
месяц                          

(в рублях) 
1 Первый заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района  
8967 

2 Заместитель Главы администрации муниципального рай-
она  

8518 

3 Управляющий делами Администрации муниципального 
района 

6570-7621 

4 Председатель комитета, начальник управления Админист-
рации муниципального района 

6442-6907 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управле-
ния Администрации муниципального района 

5915-6442 

6 Заведующий отделом Администрации муниципального 
района  

5915-6442 

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующего 
отделом Администрации муниципального района 

5258-6097 

8 Заместитель начальника отдела комитета Администрации 
муниципального района 

5381-5830 

9 Главный специалист  4538-4933 
10 Ведущий специалист 4341-4538 
11 Специалист 1 категории 3356-4749 

 
                           Приложение 2 

   к Положению об оплате труда  
    лиц, замещающих в Администрации 

    Пестовского муниципального района 
    должности муниципальной службы 

        
РАЗМЕРЫ  

ежемесячной квалификационной надбавки  
к должностному окладу за профессиональные знания и навыки 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячная квалифи-
кационная надбавка  (в 

% к должностному 
окладу) 

1 Первый заместитель Главы администрации муници-
пального района  35-40,5 2 Заместитель Главы администрации муниципального 
района  

3 Управляющий делами Администрации муниципального 
района 32-40,5 4 Председатель комитета, начальник управления Админи-
страции муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управ-
ления Администрации муниципального района 

30-40,5 

6 Заведующий отделом Администрации муниципального 
района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующего 
отделом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Администра-
ции муниципального района 

9 Главный специалист  28-40,5 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 25-40,5 

 

                           Приложение 3 
    к Положению об оплате труда  

    лиц, замещающих в Администрации 
    Пестовского муниципального района 

    должности муниципальной службы 
    

РАЗМЕРЫ  
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячная над-
бавка за особые 
условия (в % к 
должностному 

окладу) 
1 Первый заместитель Главы администрации муниципального 

района  150-200 
2 Заместитель Главы администрации муниципального района  
3 Управляющий делами Администрации муниципального 

района 120-150 4 Председатель комитета, начальник управления Администра-
ции муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управления 
Администрации муниципального района 

90-120 

6 Заведующий отделом Администрации муниципального 
района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующего отде-
лом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Администрации 
муниципального района 

9 Главный специалист  60-90 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 30-60 

 
                           Приложение 4 

    к Положению об оплате труда  
    лиц, замещающих в Администрации 

    Пестовского муниципального района 
    должности муниципальной службы 

        
РАЗМЕРЫ  

ежемесячного денежного поощрения 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  ежемесячное денеж-
ное поощрение (в 

должностных окла-
дах) 

1 Первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного района  

2,5-4,0 

2 Заместитель Главы администрации муниципального рай-
она  

3 Управляющий делами Администрации муниципального 
района 

4 Председатель комитета, начальник управления Админист-
рации муниципального района 

5 Заместитель председателя комитета, начальника управле-
ния Администрации муниципального района 

2,5-3,5 

6 Заведующий отделом Администрации муниципального 
района  

7 Начальник отдела комитета, заместитель заведующего 
отделом Администрации муниципального района 

8 Заместитель начальника отдела комитета Администрации 
муниципального района 

9 Главный специалист  2,5-3,0 10 Ведущий специалист 
11 Специалист 1 категории 2,0-2,5 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов  
Пестовского городского поселения  
от 20.04.2007 № 75  

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

16 марта 2021 года 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 
поселения 
РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 20.04.2007 № 75 «Об утверждении Правил содержания животных в 
Пестовском городском поселении» 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Администра-
ции Пестовского муниципального района. 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   
городского поселения           Д.В. Кузин 
 
№ 26 
16 марта 2021 года 
г. Пестово 
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