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Цена – бесплатно                                   понедельник, 15 августа 2022 года          № 25 (330) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Заключение № 12 

по результатам публичных слушаний 
 

1. Дата оформления заключения: 15 августа 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 12 августа 2022 года № 12. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100347:31, по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская, д. 48, тер-
риториальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно раз-
решенный вид использования: «Хранение автотранспорта» (код 2.7.1)» 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 24 (329) от 29.07.2022 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 29.07.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования были размещены на 
информационном стенде с 4 августа 2022 года в здании Администра-
ции Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человек. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человек, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  предложений и замечаний не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях 0 . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-

венные обсуждения: 
Предложения и замеча-

ния участников пуб-
личных слушаний, 

содержащиеся в прото-
коле 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-
разности учета внесенных участниками пуб-

личных слушаний, общественных обсуждений 
предложений и замечаний 

- - 
10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и замеча-
ния участников публич-
ных слушаний, содер-
жащиеся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные реко-
мендации о целесообразности или нецелесооб-

разности учета внесенных участниками пуб-
личных слушаний,  общественных обсуждений 

предложений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участник публичных слушаний проголосовал за утверждение проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100347:31, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово, ул. Советская, д. 48, территориальная зона ОД «Зона 
обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 
«Хранение автотранспорта» (код 2.7.1)». 
3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подготовить рекомендации о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направить их Главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

Заключение № 13 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 15 августа 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 12 августа 2022 года № 13. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100319:14, 
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-
родское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 92,  территориальная 
зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», с северной стороны 
с 5 метров до 2-х метров, с восточной стороны с 5 метров до 1 мет-
ра______________________ 
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человека. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жите-
лей Пестовского городского поселения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» № 24 (329) от 29.07.2022 и на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района 29.07.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и инфор-
мационные материалы к проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства были размещены на 
информационном стенде с 4 августа 2022 года в здании Администра-
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ции Пестовского муниципального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 
в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию 0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания -------
-- жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
_________________________________________________________________ 
В собрании приняло участие __1_ человека. 
На собрании участников публичных слушаний присутствовали 1 человека, 
которые в силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками пуб-
личных слушаний по данному представленному проекту. 
Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения 
собрании участников публичных слушаний  замечаний и предложений не 
поступало. 
9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рас-
смотренному на публичных слушаниях замечаний и предложений не 
поступало . 
10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний, общественных обсуждений: 
10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общест-
венные обсуждения: 
Предложения и заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных 
слушаний, общественных обсуждений предло-

жений и замечаний 
- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений: 
Предложения и заме-

чания участников 
публичных слушаний, 
содержащиеся в про-

токоле 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками публичных 
слушаний,  общественных обсуждений предло-

жений и замечаний 
- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.Публичные слушания считать состоявшимися. 
2.Участник публичных слушаний проголосовал об утверждении проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100319:14, по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Проф-
союзов, д. 92,  территориальная зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 
этажей», с северной стороны с 5 метров до 2-х метров, с восточной сторо-
ны с 5 метров до 1 метра. 
3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня окончания публичных слушаний осуществляет подготовку рекоменда-
ций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе муниципального района. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г. Гусева 
 
 

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 

муниципального района 
 

Руководствуясь Положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Пестовского муниципального района, ут-
вержденным постановлением Администрации муниципального района от 

11.01.2019  № 14, Схемой размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности или муниципальной собст-
венности  на территории Пестовского муниципального района, утвержден-
ной постановлением Администрации муниципального района от 02.07.2020  
№ 799, постановлением Администрации муниципального района от 
12.08.2022  №  1069  «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Пестовского муниципального района», Администрация Пес-
товского муниципального района объявляет о проведении открытого аук-
циона  на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Пестовского муниципального района. 
Организатором открытого аукциона является Администрация Пестовского 
муниципального района в лице управления экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций  Администрации муниципального района. 
Открытый аукцион состоится 21 сентября 2022 года в 10 часов 00 мин. по 
адресу: г. Пестово ул. Советская, д. 10 кабинет № 24.  
Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1: право на размещение торгового павильона по адресу: Новгород-
ская область, г. Пестово, пер. Боровой; 
в кадастровом квартале  53:14:0100629;   
целевое назначение – бытовые услуги; 
общая площадь  павильона 18,0 кв. м.; 
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 
составляет 1275,36 руб.; 
коэффициент инфляции в 2021 году (индекс потребительских цен) – 
107,4%; 
корректирующий коэффициент специализации нестационарного торгового 
объекта – 1,1; 
корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного 
торгового объекта – 0,7; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта 
на 1 год составляет 18 984,55 руб.; 
сумма задатка для участия в аукционе – 3 796,91 руб. (20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона); 
шаг аукциона – 949,23 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 
аукциона); 
Заявления об участии в открытом аукционе принимаются с 15 июля 2022 
года по 16 сентября 2022 года с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, кабинет № 23, телефон для справок 8(816 69) 5-03-26. 
 Задаток на участие в аукционе вносится по следующим реквизитам:  
Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района  (Ад-
министрация Пестовского муниципального района л/с 05503015460) ИНН 
5313000939, КПП 531301001, Казначейский счет (банк.счет): 
03232643496320005000, БИК:014959900, Единый казначейский счет 
(кор.счет) 40102810145370000042 Банк: Отделение  Новгород  Банка Рос-
сии //УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород, ОКТМО - 
49632000 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитыва-
ется в оплату за приобретаемое право на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального района. Задатки, вне-
сенные  победителями аукциона, не заключившими в установленном по-
рядке договора на право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального района вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются. 
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем воз-
вращаются в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
Претенденты на участие в открытом аукционе представляют: 
 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1, № 2); 
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя, (для 
индивидуальных и представителя юридического лица); 
 согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 
 документы, подтверждающие внесение задатка, размер задатка – 
двадцать процентов от начальной цены предмета аукциона; 
 справку о постановке на учет физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход (для физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим). 
Документы, которые претенденты на участие в открытом аукционе вправе 
предоставить по собственной инициативе: 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на террито-
рии Российской Федерации; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на право размещения нестационарного торгового объекта. Договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального района с победителем заключается в течение пяти рабочих 
дней после объявления протокола о результатах аукциона при наличии 
платежного документа по результатам аукциона.  

 
Приложение № 1 

                                                
 В Администрацию Пестовского  

муниципального района 
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от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 
    ( ФИО индивидуального предпринимателя, физического 

лица, применяющего специальный налоговый режим ) 
ИНН____________________________________ 

ОГРН______________________________________ 
юридический адрес:_______________________ 

   _________________________________________ 
номер телефона:___________________________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 
договора на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального района  
(для индивидуального предпринимателя и физического лица, применяю-

щего специальный налоговый режим) 
 "___" _____________ 20____ года 

_________________________________________________________________ 
(ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица, применяю-

щего специальный налоговый режим, подавшего заявку) 
________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП, физиче-
ского лица, применяющего специальный налоговый режим) 

заявляет   о  своем  намерении  принять  участие  в  открытом  аукционе  по 
приобретению   права   на   заключение   договора   на   право   размещения 
нестационарного  торгового  объекта  на  территории  Пестовского муни-
ципального района по адресу:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(указать вид деятельности объекта) 
С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком  проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 
________________________________________________________________. 
Банковские реквизиты_____________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Номер телефона: _________________________________________________. 
 ИП, физическое лицо,  применяющее  
специальный налоговый режим     _________     ________________________ 
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
"____" _________________ 20___ года 
Принято  _______________________          
 __________________    ____________________________ 
            (подпись)        (ФИО лица, принявшего документы) 
 
"___" _________________ 20____ год 

 
Приложение № 2 

 
                                                                                               В Администрацию Пестовского 

  муниципального района 
от ________________________________________ 

                    (наименование юридического лица, 
 

                    ФИО индивидуального предпринимателя) 
ИНН_______________________________________ 
ОГРН______________________________________ 
юридический адрес: _________________________ 
___________________________________________ 
номер телефона:_____________________________ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта на территории Пес-

товского муниципального района 
(для юридического лица) 

 
 "___" _____________ 20____ года 

 
________________________________________________________________, 
        (полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
зарегистрированное _____________________________________________ 
                (наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 
по юридическому адресу _________________________________________, 
о чем выдано свидетельство, серия __________ N _____________________, 
заявляет о  своем  намерении  принять  участие в открытом  аукционе  по 
приобретению права на заключение договора на право размещения 
нестационарного торгового  объекта  на  территории  Пестовского муници-
пального района 
_________________________________________________________________ 

(указать вид деятельности объекта) 
С   условиями  проведения  открытого  аукциона  и  порядком проведения 
открытого аукциона ознакомлен(а) и согласен(а). 
Решение о результатах открытого аукциона  прошу сообщить по адресу: 
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
. 
Банковские реквизиты: ___________________________________________. 
Номер телефона: ________________________________________________. 
 
Руководитель_________________       ________________________________ 
                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 
"____" _________________ 20___ года 
Принято  
_______________________         ___________________________________ 
              (подпись)                                           (ФИО лица, принявшего доку-
менты) 
 
"___" _________________ 20____ года 

 
Приложение № 6 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных1 
 
Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрирован по адресу: _______________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 
________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведе-
ния о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006               
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администрации Пес-
товского муниципального района, Новгородская обл., г.Пестово, 
ул.Советская, 10, на обработку моих персональных данных, содержащихся 
в копии основного документа, удостоверяющего личность, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставле-
ния соответствующего отзыва в письменной форме. 
 
«___»______________ ____г.       __________________________________ 
                                                        (подпись субъекта персональных данных) 
 
__________________________________ 
 
1. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 
октября 2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении 
согласия от представителя субъекта персональных данных в Согласии на 
обработку персональных данных также указывается фамилия, имя, 
отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 
представителя. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2022 № 1008 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав межведомственной 
комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
района от 02.06.2020 № 690, заменив члена комиссии Дука Н.В., замести-
теля начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Новгород-
ской области в Боровичском районе, на Румянцеву А.А., главного специа-
листа-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора по Новгород-
ской области в Боровичском районе, и члена комиссии Денкса А.Е., на-
чальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
по Пестовскому и Мошенскому районам управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Новгородской области, на Морозова И.В., старшего дознавателя отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и 
Мошенскому районам управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Новгородской облас-
ти. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

consultantplus://offline/ref=798515D39B476E5701E71ADAEC34BF359CF7673A950CCAF7293B7593A9DACC1286561D9460898D63j5ZDI
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альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района           Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2022 № 1009 
г. Пестово 
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета  
муниципального района  
за I полугодие 2022 года         
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденного решением Думы Пестовского му-
ниципального района от 24.11.2015 № 16                
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
района за I полугодие 2022 года. 
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального района                 
за I полугодие 2022 года в Думу Пестовского муниципального района и 
Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 

 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 01.08.2022 № 1009 

 
                                          ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

        
0503117 

на   1 июля 2022 года 
  

             Дата 01.07.2022 

       
          по ОКПО   

Наименование финансового органа 
Комитет финансов Администрации Пестовского муници-
пального района Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования 
Бюджет Пестовского муниципального  
района по ОКТМО 49632100 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
       

  
Единица измерения: руб  

       
383 

1. Доходы бюджета 
                  

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код дохода  
по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 646 453 958,30 361 211 966,04 287 406 133,44 
в том числе:           
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 227 091 100,00 126 117 565,55 103 358 840,63 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 165 849 600,00 84 047 327,76 83 306 365,69 
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 165 849 600,00 84 047 327,76 83 306 365,69 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 010 00010102010010000110 156 064 666,00 79 493 044,51 76 571 621,49 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 00010102020010000110 606 455,00 208 490,56 397 964,44 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 743 689,00 2 247 782,45 0,00 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 00010102040010000110 2 896 184,00 1 813 010,24 1 083 173,76 
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании) 010 00010102080010000110 5 538 606,00 285 000,00 5 253 606,00 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 2 749 800,00 1 489 195,16 1 168 086,43 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 00010302000010000110 2 749 800,00 1 489 195,16 1 168 086,43 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 010 00010302230010000110 1 243 300,00 733 014,07 510 285,93 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ- 010 00010302231010000110 1 243 300,00 733 014,07 510 285,93 
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ектов Российской Федерации) 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 00010302240010000110 6 900,00 4 315,25 2 584,75 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 00010302241010000110 6 900,00 4 315,25 2 584,75 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 010 00010302250010000110 1 499 600,00 844 384,25 655 215,75 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 00010302251010000110 1 499 600,00 844 384,25 655 215,75 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний  в местные бюджеты 010 00010302260010000110 0,00 -92 518,41 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 010 00010302261010000110 0,00 -92 518,41 0,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 46 751 800,00 34 374 633,14 12 302 844,52 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 010 00010501000000000110 43 020 600,00 32 489 974,08 10 530 625,92 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 00010501010010000110 26 254 000,00 21 760 521,77 4 493 478,23 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 00010501011010000110 26 254 000,00 21 760 521,77 4 493 478,23 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 00010501020010000110 16 766 600,00 10 729 452,31 6 037 147,69 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции) 010 00010501021010000110 16 766 600,00 10 729 452,31 6 037 147,69 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 0,00 -74 322,34 0,00 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 0,00 -74 324,69 0,00 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 00010502020020000110 0,00 2,35 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 18 200,00 9 436,43 8 763,57 
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 18 200,00 9 436,43 8 763,57 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния 010 00010504000020000110 3 713 000,00 1 949 544,97 1 763 455,03 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 010 00010504020020000110 3 713 000,00 1 949 544,97 1 763 455,03 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 2 584 000,00 1 083 745,22 1 500 254,78 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 2 579 000,00 1 083 745,22 1 495 254,78 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 010 00010803010010000110 2 579 000,00 1 083 745,22 1 495 254,78 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 010 00010807000010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 010 00010807150010000110 5 000,00 0,00 5 000,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 5 462 400,00 2 153 261,64 3 309 244,44 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны 010 00011103000000000120 15 400,00 0,00 15 400,00 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов муниципальных районов 010 00011103050050000120 15 400,00 0,00 15 400,00 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества  
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 00011105000000000120 5 447 000,00 2 153 155,56 3 293 844,44 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 010 00011105010000000120 4 847 000,00 1 831 602,13 3 015 397,87 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 010 00011105013050000120 1 621 100,00 711 609,00 909 491,00 
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в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 010 00011105013130000120 3 225 900,00 1 119 993,13 2 105 906,87 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 00011105070000000120 600 000,00 321 553,43 278 446,57 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 010 00011105075050000120 600 000,00 321 553,43 278 446,57 
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 00011105300000000120 0,00 106,08 0,00 
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011105310000000120 0,00 106,08 0,00 
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного само-
управления 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 010 00011105313050000120 0,00 106,08 0,00 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 80 300,00 33 997,28 46 302,72 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 80 300,00 33 997,28 46 302,72 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами <7> 010 00011201010010000120 54 600,00 30 555,86 24 044,14 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 18 000,00 3 021,42 14 978,58 
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 7 700,00 420,00 7 280,00 
Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 7 700,00 420,00 7 280,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 990 000,00 1 816 580,43 90 000,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 00011402000000000000 90 000,00 0,00 90 000,00 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 010 00011402050050000410 90 000,00 0,00 90 000,00 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 00011402053050000410 90 000,00 0,00 90 000,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 00011406000000000430 900 000,00 1 816 580,43 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 00011406010000000430 900 000,00 1 816 580,43 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов 010 00011406013050000430 400 000,00 1 184 825,73 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений 010 00011406013130000430 500 000,00 631 754,70 0,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 068 200,00 248 222,79 951 344,18 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 010 00011601000010000140 486 000,00 183 831,39 332 827,48 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан 010 00011601050010000140 18 000,00 100,00 17 900,00 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601053010000140 18 000,00 100,00 17 900,00 
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность 010 00011601060010000140 17 000,00 2 728,96 14 271,04 
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601063010000140 17 000,00 2 728,96 14 271,04 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности 010 00011601070010000140 11 000,00 40 598,74 0,00 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601073010000140 6 000,00 15 598,74 0,00 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны- 010 00011601074010000140 5 000,00 25 000,00 0,00 
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ми лицами органов муниципального контроля 
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния 010 00011601080010000140 77 000,00 0,00 77 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 010 00011601083010000140 77 000,00 0,00 77 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте 010 00011601110010000140 23 000,00 7 096,97 15 903,03 
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601113010000140 23 000,00 7 096,97 15 903,03 
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации 010 00011601130010000140 2 000,00 0,00 2 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601133010000140 2 000,00 0,00 2 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций 010 00011601140010000140 4 000,00 3 000,00 1 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601143010000140 4 000,00 3 000,00 1 000,00 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 010 00011601150010000140 52 000,00 30,26 51 969,74 
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите  их прав 010 00011601153010000140 52 000,00 30,26 51 969,74 
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 010 00011601170010000140 0,00 1 060,13 0,00 
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 010 00011601173010000140 0,00 1 060,13 0,00 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 010 00011601190010000140 110 000,00 52 573,55 57 426,45 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601193010000140 110 000,00 52 573,55 57 426,45 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 010 00011601200010000140 172 000,00 76 642,78 95 357,22 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 010 00011601203010000140 172 000,00 76 642,78 95 357,22 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию 010 00011601330000000140 0,00 15 000,00 0,00 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 00011601333010000140 0,00 15 000,00 0,00 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Цен- 010 00011607000000000140 0,00 85 333,10 0,00 



8 
тральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 010 00011607010000000140 0,00 85 333,10 0,00 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением муниципального района 010 00011607010050000140 0,00 85 333,10 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 00011610000000000140 529 200,00 -60 402,70 589 977,70 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 00011610120000000140 529 200,00 -60 402,70 589 977,70 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 010 00011610123010000140 529 200,00 -60 777,70 589 977,70 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 010 00011610129010000140 0,00 375,00 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 53 000,00 24 461,00 28 539,00 
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружаю-
щей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, при-
чиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования 010 00011611050010000140 53 000,00 24 461,00 28 539,00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 1 555 000,00 870 602,13 684 397,87 
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 1 100 000,00 415 602,13 684 397,87 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 1 100 000,00 415 602,13 684 397,87 
Инициативные платежи 010 00011715000000000150 455 000,00 455 000,00 0,00 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011715030050000150 455 000,00 455 000,00 0,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 419 362 858,30 235 094 400,49 184 047 292,81 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 419 410 836,40 235 363 543,59 184 047 292,81 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 1 322 900,00 1 322 900,00 0,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 1 322 900,00 1 322 900,00 0,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 00020215001050000150 1 322 900,00 1 322 900,00 0,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 010 00020220000000000150 169 369 589,02 98 489 557,26 70 880 031,76 
Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 010 00020225081000000150 421 050,00 421 050,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддерж-
ку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 010 00020225081050000150 421 050,00 421 050,00 0,00 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях 010 00020225304000000150 12 081 960,00 5 084 825,04 6 997 134,96 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 010 00020225304050000150 12 081 960,00 5 084 825,04 6 997 134,96 
Субсидии бюджетам на реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (во-
лонтерства) «Регион добрых дел» 010 00020225412000000150 997 726,00 997 726,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию практик под-
держки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и разви-
тия добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» 010 00020225412050000150 997 726,00 997 726,00 0,00 
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 010 00020225467000000150 1 149 500,00 1 149 500,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 00020225467050000150 1 149 500,00 1 149 500,00 0,00 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 00020225497000000150 1 109 338,33 1 109 338,33 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497050000150 1 109 338,33 1 109 338,33 0,00 
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 00020225519000000150 107 060,00 0,00 107 060,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культу-
ры 010 00020225519050000150 107 060,00 0,00 107 060,00 
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 010 00020225750000000150 74 575 374,69 35 629 165,91 38 946 208,78 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования 010 00020225750050000150 74 575 374,69 35 629 165,91 38 946 208,78 
Прочие субсидии 010 00020229999000000150 78 927 580,00 54 097 951,98 24 829 628,02 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 78 927 580,00 54 097 951,98 24 829 628,02 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 233 524 600,00 129 089 636,33 104 434 963,67 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021000000150 1 597 800,00 949 350,00 648 450,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 010 00020230021050000150 1 597 800,00 949 350,00 648 450,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 00020230024000000150 192 012 000,00 111 527 801,73 80 484 198,27 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024050000150 192 012 000,00 111 527 801,73 80 484 198,27 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 00020230027000000150 16 034 500,00 6 647 000,00 9 387 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 010 00020230027050000150 16 034 500,00 6 647 000,00 9 387 500,00 
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 010 00020230029000000150 1 638 700,00 700 000,00 938 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования 010 00020230029050000150 1 638 700,00 700 000,00 938 700,00 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 010 00020235082000000150 10 951 300,00 2 600 000,00 8 351 300,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 010 00020235082050000150 10 951 300,00 2 600 000,00 8 351 300,00 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских окру-
гов 010 00020235118000000150 665 900,00 333 000,00 332 900,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 010 00020235118050000150 665 900,00 333 000,00 332 900,00 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 010 00020235120000000150 183 300,00 183 290,00 10,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 00020235120050000150 183 300,00 183 290,00 10,00 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 00020235303000000150 9 140 000,00 5 540 299,43 3 599 700,57 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 00020235303050000150 9 140 000,00 5 540 299,43 3 599 700,57 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 00020235930000000150 1 301 100,00 608 895,17 692 204,83 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 010 00020235930050000150 1 301 100,00 608 895,17 692 204,83 
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 15 193 747,38 6 461 450,00 8 732 297,38 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 00020240014000000150 570 400,00 0,00 570 400,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 010 00020240014050000150 570 400,00 0,00 570 400,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 14 623 347,38 6 461 450,00 8 161 897,38 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 010 00020249999050000150 14 623 347,38 6 461 450,00 8 161 897,38 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 00021900000000000000 -47 978,10 -269 143,10 0,00 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 010 00021900000050000150 -47 978,10 -269 143,10 0,00 
Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации из 
бюджетов муниципальных районов 010 00021925255050000150 0,00 -221 165,00 0,00 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов 010 00021960010050000150 -47 978,10 -47 978,10 0,00 
         2. Расходы бюджета 

              
                         Форма 0503117  
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Расходы бюджета - всего 200 х 681 850 904,08 336 970 848,94 344 880 055,14 
в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 52 982 297,60 0,00 29 327 507,86 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 200 00001020000000000000 1 936 050,00   1 152 850,76 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00001020000000000100 1 936 050,00 0,00 1 152 850,76 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000120 1 936 050,00 0,00 1 152 850,76 
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 200 00001030000000000000 842 700,00   544 690,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00001030000000000100 626 700,00 0,00 389 677,36 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001030000000000120 626 700,00 0,00 389 677,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00001030000000000200 216 000,00 0,00 155 012,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00001030000000000240 216 000,00 0,00 155 012,71 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 00001040000000000000 30 959 250,00   17 586 547,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00001040000000000100 27 928 250,00 0,00 16 583 278,87 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000120 27 928 250,00 0,00 16 583 278,87 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00001040000000000200 2 945 000,00 0,00 967 760,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00001040000000000240 2 945 000,00 0,00 967 760,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000800 86 000,00 0,00 35 508,66 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000850 86 000,00 0,00 35 508,66 
Судебная система 200 00001050000000000000 183 300,00   10,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00001050000000000200 183 300,00 0,00 10,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00001050000000000240 183 300,00 0,00 10,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 00001060000000000000 8 935 000,00   5 359 187,66 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00001060000000000100 8 447 000,00 0,00 4 956 328,86 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000120 8 447 000,00 0,00 4 956 328,86 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00001060000000000200 488 000,00 0,00 402 858,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00001060000000000240 488 000,00 0,00 402 858,80 
Резервные фонды 200 00001110000000000000 50 000,00   50 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000800 50 000,00 0,00 50 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 10 075 997,60   4 634 221,84 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00001130000000000100 5 091 000,00 0,00 3 073 931,99 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000120 5 091 000,00 0,00 3 073 931,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00001130000000000200 1 339 500,00 0,00 891 913,35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00001130000000000240 1 339 500,00 0,00 891 913,35 
Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000500 674 400,00 0,00 453 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000800 2 971 097,60 0,00 215 176,50 
Исполнение судебных актов 200 00001130000000000830 1 806 744,60 0,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000850 1 089 353,00 0,00 140 176,50 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000000 665 900,00 0,00 332 900,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000000 665 900,00   332 900,00 
Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000500 665 900,00 0,00 332 900,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000000 2 255 700,00 0,00 1 320 119,07 
Гражданская оборона 200 00003090000000000000 558 800,00   558 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00003090000000000200 558 800,00 0,00 558 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00003090000000000240 558 800,00 0,00 558 800,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 200 00003100000000000000 1 696 900,00   761 319,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00003100000000000100 1 451 400,00 0,00 688 606,93 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00003100000000000120 1 451 400,00 0,00 688 606,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00003100000000000200 245 500,00 0,00 72 712,14 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 200 00003100000000000240 245 500,00 0,00 72 712,14 
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ниципальных) нужд 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 22 815 782,99 0,00 17 367 227,46 
Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000000 203 300,00   203 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00004050000000000200 203 300,00 0,00 203 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00004050000000000240 203 300,00 0,00 203 300,00 
Транспорт 200 00004080000000000000 6 896 100,00   3 474 933,64 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00004080000000000200 6 896 100,00 0,00 3 474 933,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00004080000000000240 6 896 100,00 0,00 3 474 933,64 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 14 731 782,99   13 348 498,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00004090000000000200 12 531 782,99 0,00 11 148 498,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00004090000000000240 12 531 782,99 0,00 11 148 498,09 
Межбюджетные трансферты 200 00004090000000000500 2 200 000,00 0,00 2 200 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000000 984 600,00   340 495,73 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00004120000000000200 734 600,00 0,00 340 495,73 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00004120000000000240 734 600,00 0,00 340 495,73 
Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000800 250 000,00 0,00 0,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 200 00004120000000000810 250 000,00 0,00 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 11 191 287,10 0,00 6 742 934,98 
Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000 848 000,00   719 612,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00005010000000000200 848 000,00 0,00 719 612,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00005010000000000240 848 000,00 0,00 719 612,91 
Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000 2 049 600,10   1 807 240,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00005020000000000200 457 500,00 0,00 315 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00005020000000000240 457 500,00 0,00 315 140,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 200 00005020000000000400 1 592 100,10 0,00 1 492 100,10 
Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000410 1 592 100,10 0,00 1 492 100,10 
Благоустройство 200 00005030000000000000 100 000,00   43 558,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00005030000000000200 100 000,00 0,00 43 558,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00005030000000000240 100 000,00 0,00 43 558,00 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 00005050000000000000 8 193 687,00   4 172 523,97 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00005050000000000600 8 193 687,00 0,00 4 172 523,97 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00005050000000000610 8 193 687,00 0,00 4 172 523,97 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 28 740 647,05 0,00 16 517 845,32 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 28 740 647,05   16 517 845,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00006050000000000200 25 740 647,38 0,00 13 517 845,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00006050000000000240 25 740 647,38 0,00 13 517 845,65 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00006050000000000600 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00006050000000000610 2 999 999,67 0,00 2 999 999,67 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 390 423 403,69 0,00 183 291 699,21 
Дошкольное образование 200 00007010000000000000 104 068 834,20   53 756 098,69 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007010000000000300 4 733 100,00 0,00 3 311 215,02 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 00007010000000000320 4 733 100,00 0,00 3 311 215,02 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00007010000000000600 99 335 734,20 0,00 50 444 883,67 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007010000000000610 13 869 672,00 0,00 8 016 012,63 
Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000620 85 466 062,20 0,00 42 428 871,04 
Общее образование 200 00007020000000000000 235 913 597,77   106 815 531,89 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007020000000000300 1 645 800,00 0,00 612 548,86 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 00007020000000000320 1 645 800,00 0,00 612 548,86 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00007020000000000600 234 267 797,77 0,00 106 202 983,03 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007020000000000610 47 817 124,22 0,00 18 002 788,86 
Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000620 186 450 673,55 0,00 88 200 194,17 
Дополнительное образование детей 200 00007030000000000000 17 020 641,48   7 925 399,95 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00007030000000000600 17 020 641,48 0,00 7 925 399,95 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000610 8 010 323,00 0,00 3 400 945,49 
Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000620 9 010 318,48 0,00 4 524 454,46 
Молодежная политика 200 00007070000000000000 11 727 300,30   4 403 696,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00007070000000000200 101 000,00 0,00 10 620,56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00007070000000000240 101 000,00 0,00 10 620,56 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00007070000000000600 11 626 300,30 0,00 4 393 075,74 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007070000000000610 4 924 770,30 0,00 1 517 546,37 
Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000620 6 701 530,00 0,00 2 875 529,37 
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 21 693 029,94   10 390 972,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00007090000000000100 17 249 125,00 0,00 9 341 573,26 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00007090000000000110 14 165 225,00 0,00 7 585 669,88 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000120 3 083 900,00 0,00 1 755 903,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00007090000000000200 4 221 840,94 0,00 921 782,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00007090000000000240 4 221 840,94 0,00 921 782,82 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000300 36 760,00 0,00 2 040,54 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 00007090000000000320 36 760,00 0,00 2 040,54 
Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000800 185 304,00 0,00 125 575,76 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000850 185 304,00 0,00 125 575,76 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 61 126 093,15 0,00 29 795 245,42 
Культура 200 00008010000000000000 51 149 777,35   24 164 520,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00008010000000000200 35 000,00 0,00 24 391,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00008010000000000240 35 000,00 0,00 24 391,27 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00008010000000000600 51 114 777,35 0,00 24 140 128,87 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000610 39 495 505,25 0,00 17 999 473,17 
Субсидии автономным учреждениям 200 00008010000000000620 11 619 272,10 0,00 6 140 655,70 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000000 9 976 315,80   5 630 725,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00008040000000000100 9 265 215,80 0,00 5 294 250,84 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00008040000000000110 6 766 415,80 0,00 3 828 714,41 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000120 2 498 800,00 0,00 1 465 536,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00008040000000000200 709 600,00 0,00 335 014,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00008040000000000240 709 600,00 0,00 335 014,93 
Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000800 1 500,00 0,00 1 459,51 
Исполнение судебных актов 200 00008040000000000830 250,00 0,00 250,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000850 1 250,00 0,00 1 209,51 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000000 32 865 700,00 0,00 21 238 979,00 
Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000 2 690 000,00   1 604 685,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00010010000000000200 27 000,00 0,00 16 254,33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00010010000000000240 27 000,00 0,00 16 254,33 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000300 2 663 000,00 0,00 1 588 431,58 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000310 2 663 000,00 0,00 1 588 431,58 
Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000 30 075 700,00   19 534 293,09 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000300 19 124 400,00 0,00 11 182 993,09 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000310 7 540 000,00 0,00 3 992 640,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 00010040000000000320 11 584 400,00 0,00 7 190 353,09 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности 200 00010040000000000400 10 951 300,00 0,00 8 351 300,00 
Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000410 10 951 300,00 0,00 8 351 300,00 
Другие вопросы в области социальной политики 200 00010060000000000000 100 000,00   100 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010060000000000300 100 000,00 0,00 100 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 200 00010060000000000320 100 000,00 0,00 100 000,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 43 469 492,50 0,00 18 455 447,27 
Физическая культура 200 00011010000000000000 40 596 281,97   16 960 632,68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00011010000000000600 40 596 281,97 0,00 16 960 632,68 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00011010000000000610 40 596 281,97 0,00 16 960 632,68 
Спорт высших достижений 200 00011030000000000000 443 210,53   0,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 00011030000000000600 443 210,53 0,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00011030000000000610 443 210,53 0,00 0,00 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 00011050000000000000 2 430 000,00   1 494 814,59 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 00011050000000000100 2 149 100,00 0,00 1 396 776,64 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00011050000000000120 2 149 100,00 0,00 1 396 776,64 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 00011050000000000200 280 400,00 0,00 97 537,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 200 00011050000000000240 280 400,00 0,00 97 537,95 
Иные бюджетные ассигнования 200 00011050000000000800 500,00 0,00 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00011050000000000850 500,00 0,00 500,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 200 00013000000000000000 3 790 000,00 0,00 2 838 949,55 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 00013010000000000000 3 790 000,00   2 838 949,55 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00013010000000000700 3 790 000,00 0,00 2 838 949,55 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 00014000000000000000 31 524 600,00 0,00 17 651 200,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 00014010000000000000 26 024 600,00   13 151 200,00 
Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000500 26 024 600,00 0,00 13 151 200,00 
Дотации 200 00014010000000000510 26 024 600,00 0,00 13 151 200,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 00014030000000000000 5 500 000,00   4 500 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 00014030000000000500 5 500 000,00 0,00 4 500 000,00 
            
         Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -35 396 945,78 24 241 117,10 х 
                                    

   3. Источники финансирования дефицита бюджета 

              
  
                        Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код источника финанси-
рования дефицита бюд-

жета по бюджетной клас-
сификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 35 396 945,78 -24 241 117,10 59 638 062,88 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 8 000 000,00 -19 000 000,00 27 000 000,00 
       из них:           
  520 00001000000000000000 8 000 000,00 -19 000 000,00 27 000 000,00 
  520 00001020000000000000 -11 350 000,00 -33 500 000,00 22 150 000,00 
  520 00001020000000000700 78 150 000,00 6 000 000,00 72 150 000,00 
  520 00001020000000000800 -89 500 000,00 -39 500 000,00 -50 000 000,00 
  520 00001020000050000710 78 150 000,00 6 000 000,00 72 150 000,00 
  520 00001020000050000810 -89 500 000,00 -39 500 000,00 -50 000 000,00 
  520 00001030000000000000 19 350 000,00 19 500 000,00 -150 000,00 
  520 00001030100000000000 19 350 000,00 19 500 000,00 -150 000,00 
  520 00001030100000000700 19 500 000,00 19 500 000,00 0,00 
  520 00001030100000000800 -150 000,00   -150 000,00 
  520 00001030100050000710 19 500 000,00 19 500 000,00 0,00 
  520 00001030100050000810 -150 000,00   -150 000,00 
  520 00001060000000000000 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00 
  520 00001060500000000000 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00 
  520 00001060500000000500 -5 000 000,00 -5 000 000,00 0,00 
  520 00001060500000000600 5 000 000,00   5 000 000,00 
  520 00001060502000000500 -5 000 000,00 -5 000 000,00 0,00 
  520 00001060502000000600 5 000 000,00   5 000 000,00 
  520 00001060502050000540 -5 000 000,00 -5 000 000,00 0,00 
  520 00001060502050000640 5 000 000,00   5 000 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           
  620         
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 27 396 945,78 -5 241 117,10 32 638 062,88 
увеличение остатков средств, всего 710 00001000000000000500 -749 103 958,30 -394 211 840,05 х 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -749 103 958,30 -394 211 840,05 х 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -749 103 958,30 -394 211 840,05 х 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -749 103 958,30 -394 211 840,05 х 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 710 00001050201050000510 -749 103 958,30 -394 211 840,05 х 
уменьшение остатков средств, всего 720 00001000000000000600 776 500 904,08 388 970 722,95 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 776 500 904,08 388 970 722,95 х 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 776 500 904,08 388 970 722,95 х 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 776 500 904,08 388 970 722,95 х 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 720 00001050201050000610 776 500 904,08 388 970 722,95 х 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2022 № 1010 
г. Пестово 
 
Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета Пес- 
товского городского поселе- 
ния за I полугодие 2022 года         
 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 5.1.4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском го-
родском поселении, утвержденного решением Совета депутатов  Пестов-
ского городского поселения от 30.11.2017 № 123              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пестовского  
городского поселения за I полугодие 2022 года. 
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2.Направить отчет об исполнении бюджета Пестовского городского посе-
ления за I полугодие 2022 года в Совет депутатов Пестовского городского            
поселения и Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального 
района. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 

 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 01.08.2022 № 1010 

 
                    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

        
0503117 

на   1 июля 2022 года 
  

             Дата 01.07.2022 

       
          по ОКПО 04035165 

Наименование финансового органа Бюджет Пестовского городского поселения     Глава по БК 492 
Наименование публично-правового образования Бюджет Пестовского городского поселения         по ОКТМО 49632101 
Периодичность: месячная, квартальная,  
годовая 

       
  

Единица измерения: руб  
       

383 
1. Доходы бюджета 

                  
Наименование показателя Код 

стро- 
ки 

Код дохода  
по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные 
 назначения 

1 2 3 4 5 6 
Доходы бюджета - всего 010 х 140 602 588,00 53 579 241,06 87 185 489,51 
в том числе:           
Федеральное казначейство 010 10000000000000000000 4 458 400,00 2 414 549,11 1 893 843,52 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 10010000000000000000 4 458 400,00 2 414 549,11 1 893 843,52 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 10010300000000000000 4 458 400,00 2 414 549,11 1 893 843,52 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 10010302000010000110 4 458 400,00 2 414 549,11 1 893 843,52 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 010 10010302230010000110 1 900 000,00 1 188 493,34 711 506,66 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 010 10010302231010000110 1 900 000,00 1 188 493,34 711 506,66 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 10010302240010000110 14 700,00 6 996,56 7 703,44 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 10010302241010000110 14 700,00 6 996,56 7 703,44 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 010 10010302250010000110 2 543 700,00 1 369 066,58 1 174 633,42 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации  
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 10010302251010000110 2 543 700,00 1 369 066,58 1 174 633,42 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний  
в местные бюджеты 010 10010302260010000110 0,00 -150 007,37 0,00 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 010 10010302261010000110 0,00 -150 007,37 0,00 
Федеральная налоговая служба 010 18200000000000000000 32 135 500,00 9 539 264,11 22 776 631,12 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 18210000000000000000 32 135 500,00 9 539 264,11 22 776 631,12 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 18210100000000000000 16 607 500,00 7 485 610,33 9 299 859,05 
Налог на доходы физических лиц 010 18210102000010000110 16 607 500,00 7 485 610,33 9 299 859,05 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 010 18210102010010000110 13 871 100,00 7 077 791,63 6 793 308,37 
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налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 18210102020010000110 51 700,00 33 749,32 17 950,68 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 18210102030010000110 61 100,00 239 069,38 0,00 
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибы-
ли контролируемой иностранной компании) 010 18210102080010000110 2 623 600,00 135 000,00 2 488 600,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 18210500000000000000   2 425,85 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503000010000110   2 425,85 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог 010 18210503010010000110   2 425,85 0,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 18210600000000000000 15 528 000,00 2 051 227,93 13 476 772,07 
Налог на имущество физических лиц 010 18210601000000000110 5 565 000,00 431 174,74 5 133 825,26 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 18210601030130000110 5 565 000,00 431 174,74 5 133 825,26 
Земельный налог 010 18210606000000000110 9 963 000,00 1 620 053,19 8 342 946,81 
Земельный налог с организаций 010 18210606030000000110 2 672 400,00 1 230 198,58 1 442 201,42 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений 010 18210606033130000110 2 672 400,00 1 230 198,58 1 442 201,42 
Земельный налог с физических лиц 010 18210606040000000110 7 290 600,00 389 854,61 6 900 745,39 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских поселений 010 18210606043130000110 7 290 600,00 389 854,61 6 900 745,39 
  010 33400000000000000000 3 866 900,00 1 795 427,84 2 203 226,87 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 33410000000000000000 3 866 900,00 1 795 427,84 2 203 226,87 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 33410800000000000000 16 000,00 9 600,00 6 400,00 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 010 33410807000010000110 16 000,00 9 600,00 6 400,00 
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 33410807170010000110 16 000,00 9 600,00 6 400,00 
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления посе-
ления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных  
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 010 33410807175010000110 16 000,00 9 600,00 6 400,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 33411100000000000000 3 350 900,00 1 154 073,13 2 196 826,87 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 33411105000000000120 3 350 900,00 1 154 073,13 2 196 826,87 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 010 33411105010000000120 3 225 900,00 1 119 993,13 2 105 906,87 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 010 33411105013130000120 3 225 900,00 1 119 993,13 2 105 906,87 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 33411105070000000120 125 000,00 34 080,00 90 920,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских посе-
лений (за исключением земельных участков) 010 33411105075130000120 125 000,00 34 080,00 90 920,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 33411400000000000000 500 000,00 631 754,71 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 33411406000000000430 500 000,00 631 754,71 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 33411406010000000430 500 000,00 631 754,71 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских посе-
лений 010 33411406013130000430 500 000,00 631 754,71 0,00 
492 010 49200000000000000000 100 141 788,00 39 830 000,00 60 311 788,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 49220000000000000000 100 141 788,00 39 830 000,00 60 311 788,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 49220200000000000000 100 141 788,00 39 830 000,00 60 311 788,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 010 49220220000000000150 38 441 788,00 11 028 224,00 27 413 564,00 
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 49220225555000000150 5 087 788,00 450 466,96 4 637 321,04 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 010 49220225555130000150 5 087 788,00 450 466,96 4 637 321,04 
Прочие субсидии 010 49220229999000000150 33 354 000,00 10 577 757,04 22 776 242,96 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 49220229999130000150 33 354 000,00 10 577 757,04 22 776 242,96 
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Иные межбюджетные трансферты 010 49220240000000000150 61 700 000,00 28 801 776,00 32 898 224,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной го-
родской среды 010 49220245424000000150 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 010 49220245424130000150 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 49220249999000000150 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 010 49220249999130000150 6 700 000,00 0,00 6 700 000,00 
          

2. Расходы бюджета 

                
 Форма 

0503117 с.2 
Наименование показателя Код 

стро- 
ки 

Код расхода  
по бюджетной  
классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния 
1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 142 885 380,83 53 353 964,08 89 531 416,75 
в том числе:           
  200 33400000000000000000 141 785 380,83 53 096 295,04 88 689 085,79 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 33401000000000000000 2 331 287,00 753 865,00 1 577 422,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 200 33401030000000000000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33401039900000000000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета 
депутатов Пестовского городского поселения 200 33401039900029015000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 33401039900029015500 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 33401039900029015540 100 000,00 0,00 100 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 33401060000000000000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33401069900000000000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 200 33401069900029000000 235 200,00 0,00 235 200,00 
Межбюджетные трансферты 200 33401069900029000500 235 200,00 0,00 235 200,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 33401069900029000540 235 200,00 0,00 235 200,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 33401070000000000000 326 490,00 326 490,00 0,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33401079900000000000 326 490,00 326 490,00 0,00 
Проведение местного референдума, муниципальных выборов 200 33401079900028800000 326 490,00 326 490,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33401079900028800200 326 490,00 326 490,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33401079900028800240 326 490,00 326 490,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33401079900028800244 326 490,00 326 490,00 0,00 
Резервные фонды 200 33401110000000000000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33401119900000000000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Резервный фонд 200 33401119900023200000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 33401119900023200800 100 000,00 0,00 100 000,00 
Резервные средства 200 33401119900023200870 100 000,00 0,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 33401130000000000000 1 569 597,00 427 375,00 1 142 222,00 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городско-
го поселения на 2015 - 2024 годы» 200 33401131600000000000 420 000,00 0,00 420 000,00 
Подпрограмма «Развитие института территориального общественного само-
управления. Поддержка проектов местных инициатив граждан» 200 33401131660000000000 420 000,00 0,00 420 000,00 
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 
муниципальные программы развития территорий (за счет средств субсидии из 
областного бюджета) 200 33401131660072090000 300 000,00 0,00 300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33401131660072090200 300 000,00 0,00 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33401131660072090240 300 000,00 0,00 300 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33401131660072090244 300 000,00 0,00 300 000,00 
Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 
муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета 
городского поселения) 200 334011316600S2090000 120 000,00 0,00 120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334011316600S2090200 120 000,00 0,00 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334011316600S2090240 120 000,00 0,00 120 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334011316600S2090244 120 000,00 0,00 120 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33401139900000000000 1 149 597,00 427 375,00 722 222,00 
Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 200 33401139900023750000 60 500,00 44 500,00 16 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33401139900023750200 60 500,00 44 500,00 16 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33401139900023750240 60 500,00 44 500,00 16 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33401139900023750244 60 500,00 44 500,00 16 000,00 
Выполнение других обязательств государства 200 33401139900024700000 800 000,00 345 000,00 455 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 33401139900024700800 800 000,00 345 000,00 455 000,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 33401139900024700850 800 000,00 345 000,00 455 000,00 
Уплата иных платежей 200 33401139900024700853 800 000,00 345 000,00 455 000,00 
Ведение похозяйственной книги 200 33401139900028600000 289 097,00 37 875,00 251 222,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33401139900028600200 289 097,00 37 875,00 251 222,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33401139900028600240 289 097,00 37 875,00 251 222,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33401139900028600244 289 097,00 37 875,00 251 222,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 33403000000000000000 1 000 000,00 110 400,00 889 600,00 
Гражданская оборона 200 33403090000000000000 200 000,00 0,00 200 000,00 
Муниципальная программа «Защита населения   и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей 
в Пестовском городском поселении на 2020 - 2024 годы» 200 33403092100000000000 200 000,00 0,00 200 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах 200 33403092110024200000 200 000,00 0,00 200 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33403092110024200200 200 000,00 0,00 200 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33403092110024200240 200 000,00 0,00 200 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33403092110024200244 200 000,00 0,00 200 000,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 200 33403100000000000000 500 000,00 0,00 500 000,00 
Муниципальная программа «Развитие территорий по обеспечению пожарной 
безопасности в Пестовском городском поселении на 2016 -2024 годы» 200 33403102200000000000 500 000,00 0,00 500 000,00 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» 200 33403102200024200000 500 000,00 0,00 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33403102200024200200 500 000,00 0,00 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33403102200024200240 500 000,00 0,00 500 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33403102200024200244 500 000,00 0,00 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

200 33403140000000000000 300 000,00 110 400,00 189 600,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 33403149900000000000 300 000,00 110 400,00 189 600,00 
Выполнение иных обязательств 200 33403149900023400000 300 000,00 110 400,00 189 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 200 33403149900023400100 300 000,00 110 400,00 189 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 33403149900023400120 300 000,00 110 400,00 189 600,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий 200 33403149900023400123 300 000,00 110 400,00 189 600,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 33404000000000000000 43 215 855,83 11 871 976,10 31 343 879,73 
Транспорт 200 33404080000000000000 10 000,00 635,10 9 364,90 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33404089900000000000 10 000,00 635,10 9 364,90 
Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регу-
лируемым тарифам 200 33404089900028700000 10 000,00 635,10 9 364,90 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404089900028700200 10 000,00 635,10 9 364,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

200 33404089900028700240 10 000,00 635,10 9 364,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404089900028700244 10 000,00 635,10 9 364,90 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 33404090000000000000 41 605 855,83 11 767 640,23 29 838 215,60 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 
2024 годы» 200 33404091400000000000 2 116 500,00 0,00 2 116 500,00 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 200 33404091400026800000 2 116 500,00 0,00 2 116 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404091400026800200 2 116 500,00 0,00 2 116 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33404091400026800240 2 116 500,00 0,00 2 116 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404091400026800244 2 116 500,00 0,00 2 116 500,00 
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-
ния на 2015 - 2024 годы» 200 33404091500000000000 39 489 355,83 11 767 640,23 27 721 715,60 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 33404091500023900000 5 705 457,00 582 710,00 5 122 747,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404091500023900200 5 705 457,00 582 710,00 5 122 747,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33404091500023900240 5 705 457,00 582 710,00 5 122 747,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404091500023900244 5 705 457,00 582 710,00 5 122 747,00 
Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за 
счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 200 33404091500023910000 893 455,83 50 446,00 843 009,83 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404091500023910200 893 455,83 50 446,00 843 009,83 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 200 33404091500023910240 893 455,83 50 446,00 843 009,83 
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пальных) нужд 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404091500023910244 893 455,83 50 446,00 843 009,83 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 33404091500071520000 12 054 000,00 10 577 757,04 1 476 242,96 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404091500071520200 12 054 000,00 10 577 757,04 1 476 242,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33404091500071520240 12 054 000,00 10 577 757,04 1 476 242,96 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404091500071520244 12 054 000,00 10 577 757,04 1 476 242,96 
Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование рас-
ходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 33404091500071540000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404091500071540200 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33404091500071540240 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404091500071540244 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 
Софинансирование субсидии городских поселений на формирование муници-
пальных дорожных фондов 200 334040915000S1520000 634 422,00 556 727,19 77 694,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334040915000S1520200 634 422,00 556 727,19 77 694,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334040915000S1520240 634 422,00 556 727,19 77 694,81 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334040915000S1520244 634 422,00 556 727,19 77 694,81 
Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (софи-
нансирование из бюджета городского поселения) 200 334040915000S1540000 202 021,00 0,00 202 021,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334040915000S1540200 202 021,00 0,00 202 021,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334040915000S1540240 202 021,00 0,00 202 021,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334040915000S1540244 202 021,00 0,00 202 021,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 33404120000000000000 1 600 000,00 103 700,77 1 496 299,23 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33404129900000000000 1 600 000,00 103 700,77 1 496 299,23 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 33404129900023700000 1 600 000,00 103 700,77 1 496 299,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33404129900023700200 1 600 000,00 103 700,77 1 496 299,23 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33404129900023700240 1 600 000,00 103 700,77 1 496 299,23 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33404129900023700244 1 350 000,00 78 700,77 1 271 299,23 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного обо-
ронного заказа 200 33404129900023700245 250 000,00 25 000,00 225 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 33405000000000000000 94 817 238,00 40 149 575,04 54 667 662,96 
Жилищное хозяйство 200 33405010000000000000 2 061 020,00 675 586,82 1 385 433,18 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 
на 2015 - 2024 годы» 200 33405011700000000000 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 200 33405011710000000000 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Капитальный ремонт жилого фонда 200 33405011710024400000 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405011710024400200 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405011710024400240 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 33405011710024400243 600 000,00 92 474,00 507 526,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33405019900000000000 1 461 020,00 583 112,82 877 907,18 
Выполнение иных обязательств 200 33405019900023400000 141 020,00 70 248,08 70 771,92 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405019900023400200 141 020,00 70 248,08 70 771,92 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405019900023400240 141 020,00 70 248,08 70 771,92 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405019900023400244 51 020,00 26 977,37 24 042,63 
Закупка энергетических ресурсов 200 33405019900023400247 90 000,00 43 270,71 46 729,29 
Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-
ментации, оценке строений) 200 33405019900024500000 20 000,00 0,00 20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405019900024500200 20 000,00 0,00 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405019900024500240 20 000,00 0,00 20 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405019900024500244 20 000,00 0,00 20 000,00 
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 200 33405019900028000000 1 000 000,00 512 364,74 487 635,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405019900028000200 1 000 000,00 512 364,74 487 635,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405019900028000240 1 000 000,00 512 364,74 487 635,26 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405019900028000244 1 000 000,00 512 364,74 487 635,26 
Расходы по содержанию муниципального имущества 200 33405019900028100000 300 000,00 500,00 299 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 200 33405019900028100200 300 000,00 500,00 299 500,00 
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ных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405019900028100240 300 000,00 500,00 299 500,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405019900028100244 300 000,00 500,00 299 500,00 
Коммунальное хозяйство 200 33405020000000000000 5 340 260,00 616 271,35 4 723 988,65 
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-
ведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-
ния на 2017 - 2026 годы» 200 33405022300000000000 1 440 260,00 52 000,00 1 388 260,00 
Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 33405022300027150000 1 440 260,00 52 000,00 1 388 260,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405022300027150200 1 440 260,00 52 000,00 1 388 260,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405022300027150240 1 440 260,00 52 000,00 1 388 260,00 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 33405022300027150243 1 003 000,00 3 000,00 1 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405022300027150244 437 260,00 49 000,00 388 260,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33405029900000000000 3 900 000,00 564 271,35 3 335 728,65 
Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-
ментации, оценке строений) 200 33405029900024500000 100 000,00 0,00 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405029900024500200 100 000,00 0,00 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405029900024500240 100 000,00 0,00 100 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405029900024500244 100 000,00 0,00 100 000,00 
Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, пре-
доставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек 200 33405029900024600000 1 400 000,00 564 271,35 835 728,65 
Иные бюджетные ассигнования 200 33405029900024600800 1 400 000,00 564 271,35 835 728,65 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 200 33405029900024600810 1 400 000,00 564 271,35 835 728,65 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактиче-
ски понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 200 33405029900024600811 1 400 000,00 564 271,35 835 728,65 
Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 200 33405029900027250000 350 000,00 0,00 350 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405029900027250200 350 000,00 0,00 350 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405029900027250240 350 000,00 0,00 350 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405029900027250244 350 000,00 0,00 350 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг Расходы на реализацию приоритетного 
регионального проекта «Народный бюджет» (за счет средств субсидии из област-
ного бюджета) Коммунальное хозяйство Администрация Пестовского муници-
пального района 200 33405029900076100000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405029900076100200 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405029900076100240 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405029900076100244 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг Расходы на реализацию приоритетного 
регионального проекта «Народный бюджет» (за счет средств бюджета городского 
поселения) Коммунальное хозяйство Администрация Пестовского муниципаль-
ного района 200 334050299000S6100000 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 334050299000S6100200 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 334050299000S6100240 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 334050299000S6100244 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 
Благоустройство 200 33405030000000000000 87 415 958,00 38 857 716,87 48 558 241,13 
Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городско-
го поселения на 2015 - 2024 годы» 200 33405031600000000000 21 806 223,00 8 823 991,48 12 982 231,52 
Подпрограмма «Освещение улиц» 200 33405031610000000000 16 030 023,00 7 154 464,96 8 875 558,04 
Уличное освещение 200 33405031610025000000 14 000 000,00 6 100 470,76 7 899 529,24 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405031610025000200 14 000 000,00 6 100 470,76 7 899 529,24 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405031610025000240 14 000 000,00 6 100 470,76 7 899 529,24 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405031610025000244 6 837 950,21 3 224 615,70 3 613 334,51 
Закупка энергетических ресурсов 200 33405031610025000247 7 162 049,79 2 875 855,06 4 286 194,73 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 200 33405031610025100000 2 030 023,00 1 053 994,20 976 028,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405031610025100200 2 030 023,00 1 053 994,20 976 028,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405031610025100240 2 030 023,00 1 053 994,20 976 028,80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405031610025100244 2 030 023,00 1 053 994,20 976 028,80 
Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 200 33405031630000000000 850 000,00 185 124,33 664 875,67 
Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 200 33405031630025200000 850 000,00 185 124,33 664 875,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405031630025200200 850 000,00 185 124,33 664 875,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405031630025200240 850 000,00 185 124,33 664 875,67 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405031630025200244 850 000,00 185 124,33 664 875,67 
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 200   33405031640000000000 4 926 200,00 1 484 402,19 3 441 797,81 
Расходы по благоустройству территории поселения 200 33405031640025300000 4 926 200,00 1 484 402,19 3 441 797,81 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405031640025300200 4 826 200,00 1 459 902,19 3 366 297,81 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405031640025300240 4 826 200,00 1 459 902,19 3 366 297,81 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405031640025300244 4 826 200,00 1 459 902,19 3 366 297,81 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 200 33405031640025300400 100 000,00 24 500,00 75 500,00 
Бюджетные инвестиции 200 33405031640025300410 100 000,00 24 500,00 75 500,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 33405031640025300414 100 000,00 24 500,00 75 500,00 
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы» 200 33405032400000000000 8 859 735,00 1 231 949,39 7 627 785,61 
Расходы по благоустройству территорий общего пользования 200 33405032400025370000 2 500 000,00 668 865,69 1 831 134,31 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405032400025370200 2 500 000,00 668 865,69 1 831 134,31 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405032400025370240 2 500 000,00 668 865,69 1 831 134,31 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405032400025370244 2 500 000,00 668 865,69 1 831 134,31 
  200 3340503240F254240000 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3340503240F254240200 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 3340503240F254240240 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 3340503240F254240244 55 000 000,00 28 801 776,00 26 198 224,00 
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоуст-
ройство общественных территорий 
 200 3340503240F255550000 6 359 735,00 563 083,70 5 796 651,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3340503240F255550200 6 359 735,00 563 083,70 5 796 651,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 3340503240F255550240 6 359 735,00 563 083,70 5 796 651,30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 3340503240F255550244 6 359 735,00 563 083,70 5 796 651,30 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33405039900000000000 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг Мероприятия по разработке схем электро-
снабжения Коммунальное хозяйство Администрация Пестовского муниципально-
го района 200 33405039900027350000 250 000,00 0,00 250 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33405039900027350200 250 000,00 0,00 250 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33405039900027350240 250 000,00 0,00 250 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33405039900027350244 250 000,00 0,00 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения 
МБУ «Служба заказчика» муниципального задания в части решения вопросов 
местного значения Пестовского городского поселения 200 33405039900029300000 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 
Межбюджетные трансферты 200 33405039900029300500 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 33405039900029300540 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 33407000000000000000 35 000,00 35 000,00 0,00 
Молодежная политика 200 33407070000000000000 35 000,00 35 000,00 0,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33407079900000000000 35 000,00 35 000,00 0,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 33407079900025500000 35 000,00 35 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33407079900025500200 35 000,00 35 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33407079900025500240 35 000,00 35 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33407079900025500244 35 000,00 35 000,00 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 33408000000000000000 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Культура 200 33408010000000000000 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33408019900000000000 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Проведение мероприятий в сфере культуры 200 33408019900025600000 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33408019900025600200 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33408019900025600240 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33408019900025600244 150 000,00 110 000,00 40 000,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 33410000000000000000 86 000,00 35 478,90 50 521,10 
Пенсионное обеспечение 200 33410010000000000000 86 000,00 35 478,90 50 521,10 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33410019900000000000 86 000,00 35 478,90 50 521,10 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 33410019900061100000 86 000,00 35 478,90 50 521,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33410019900061100200 860,00 351,30 508,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33410019900061100240 860,00 351,30 508,70 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33410019900061100244 860,00 351,30 508,70 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 33410019900061100300 85 140,00 35 127,60 50 012,40 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 33410019900061100310 85 140,00 35 127,60 50 012,40 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 33410019900061100312 85 140,00 35 127,60 50 012,40 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 33411000000000000000 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Физическая культура 200 33411010000000000000 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 33411019900000000000 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 200 33411019900025700000 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 33411019900025700200 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 200 33411019900025700240 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 33411019900025700244 150 000,00 30 000,00 120 000,00 
492 200 49200000000000000000 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 49213000000000000000 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 49213010000000000000 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
Непрограммные направления расходов бюджета 200 49213019900000000000 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
Процентные платежи по муниципальному долгу 200 49213019900023300000 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 49213019900023300700 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
Обслуживание муниципального долга 200 49213019900023300730 1 100 000,00 257 669,04 842 330,96 
            
         Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -2 282 792,83 225 276,98 х 
                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                
Форма 0503117 

с.3 
Наименование показателя Код 

стро- 
ки 

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено Неисполненные  
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 2 282 792,83 -225 276,98 2 508 069,81 
      в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00 
       из них:           
  520 49200000000000000000 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00 
  520 49201000000000000000 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00 
  520 49201020000000000000 -4 000 000,00 -14 000 000,00 10 000 000,00 
  520 49201020000000000700 10 321 200,00 0,00 10 321 200,00 
  520 49201020000000000800 -14 321 200,00 -14 000 000,00 -321 200,00 
  520 49201020000130000710 10 321 200,00 0,00 10 321 200,00 
  520 49201020000130000810 -14 321 200,00 -14 000 000,00 -321 200,00 
  520 49201030000000000000 4 000 000,00 9 000 000,00 -5 000 000,00 
  520 49201030100000000000 4 000 000,00 9 000 000,00 -5 000 000,00 
  520 49201030100000000700 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 
  520 49201030100000000800 -5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 
  520 49201030100130000710 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 
  520 49201030100130000810 -5 000 000,00 0,00 -5 000 000,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 
       из них:           
  620         
Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 2 282 792,83 4 774 723,02 -2 491 930,19 
увеличение остатков средств, всего 710 00001000000000000500 -159 923 788,00 -62 637 992,55 х 
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -159 923 788,00 -62 637 992,55 х 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -159 923 788,00 -62 637 992,55 х 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -159 923 788,00 -62 637 992,55 х 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 710 00001050201130000510 -159 923 788,00 -62 637 992,55 х 
уменьшение остатков средств, всего 720 00001000000000000600 162 206 580,83 67 412 715,57 х 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 162 206 580,83 67 412 715,57 х 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 162 206 580,83 67 412 715,57 х 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 162 206 580,83 67 412 715,57 х 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 720 00001050201130000610 162 206 580,83 67 412 715,57 х 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.08.2022 № 1020 
г. Пестово 
 
Об утверждении Устава  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учрежде- 
ния «Средняя школа д. Охона» 
в новой редакции 
 
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского 
муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции 
уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 
Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 11.02.2011 № 141  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Охона». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района от 11.08.2015 № 822 «О переименовании муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа д. Охона», от 22.06.2021 № 721 «О внесении и утверждении 
изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. Охона». 
3.Уполномочить директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа д. Охона» Чучман Татьяну Влади-
мировну быть заявителем при государственной регистрации Устава муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа д. Охона». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 

УТВЕРЖДЕН 



22 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 02.08.2022 № 1020 

 
 
 

УСТАВ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа д. Охона» 
 
 
 
Принят: 
Общим собранием (конференцией)  
работников образовательной организации 
протокол от 24.06.2022 № 2 

 
 
 

Новгородская область 
Пестовский район 

д. Охона 
2022 

 
 
 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Охона» (далее Учреждение) создано в соответствии с 
постановлением Администрации Пестовского района от 14.12.1996 № 802 
«О государственной регистрации муниципального общеобразовательного 
учреждения – Охонская полная средняя общая школа с дошкольными 
группами» и переименовано в муниципальную общеобразовательную 
среднюю школу д. Охона в соответствии с постановлением 
Администрации Пестовского района от 15.07.1998 № 495, в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Охона» в соответствии с постановлением 
Администрации Пестовского района от 24.04.2002 № 311, в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа д. Охона» в соответствии с постановлением 
Администрации Пестовского муниципального района от 28.11.2011 № 
1324, в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Охона» в соответствии с постановлением 
Администрации Пестовского муниципального района  от 11.08.2015 № 822. 
1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.3.Наименование Учреждения:  
полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Охона»; 
сокращенное – МБОУ «СШ д. Охона». 
1.4.Место нахождения Учреждения: 174520, Новгородская область, 
Пестовский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 24. 
1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое бюджетное 
учреждение. 
1.6.Тип образовательной организации: общеобразовательная организация, 
основной целью которой является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; реализация 
дополнительных общеобразовательных и развивающих программ для 
детей и взрослых технической, естественно-научной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
гуманитарной направленности. 
Форма собственности: муниципальная. 
1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется 
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными федеральными 
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 
Новгородской  области, настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения. 
1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 
Учредителем, которые проходят лицензирование и государственную 
аккредитацию в порядке, установленном для Учреждения. 
1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 
территории Российской Федерации. 
1.10.На момент государственной регистрации настоящего Устава 
Учреждение имеет следующие филиалы, реализующие программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования: 
1.10.1.Полное наименование филиала: филиал «Начальная школа-детский 
сад д. Вятка» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа д. Охона». 
Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «СШ д. Охона»               
в д. Вятка.  

Адрес места нахождения филиала: 174531, Новгородская область, 
Пестовский район, д. Вятка. 
1.10.2.Полное наименование филиала: филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. 
Охона». 
Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «СШ д. Охона»             
г. Пестово.  
Адрес места нахождения филиала: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Шмидта, д. 14. 
1.11.В структуру Учреждения входит структурное подразделение:  
школьный спортивный клуб «Факел», действующий на основании Устава 
Учреждения и Положения о структурном подразделении, утвержденного               
приказом директора Учреждения. 
Руководитель структурного подразделения назначается на должность 
приказом директора Учреждения. 
1.12.Учреждение является юридическим лицом со дня государственной 
регистрации и от своего имени может приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением,              
подлежит лицензированию и государственной аккредитации в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования и о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 
1.14.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,            
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 
1.15.К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся: 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных             
актов; 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета                 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования; 
установление штатного расписания, если иное не установлено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников; 
разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 
разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
прием обучающихся в образовательную организацию; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями; 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 
поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах  информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,  
образовательных технологий, электронного обучения; 
проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 
обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, 
необходимых условий содержания обучающихся; 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников образовательной 
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организации; 
проведение социально-психологического тестирования обучающихся                   
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования; 
создание условий для занятия обучающимися физической культурой            
и спортом; 
приобретение или изготовление бланков документов об образовании                  
и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 
содействие деятельности общественных объединений обучающихся,            
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 
организация научно-методической работы, в том числе организация                  
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной  
организации в сети «Интернет»; 
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.16.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания образовательной организации 
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время. 
1.17.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 
и воспитания  возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 
1.18.Учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, 
в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а 
также за жизнь и здоровье работников Учреждения при реализации 
образовательной программы, в том числе при проведении практической 
подготовки обучающихся, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников. За нарушение или незаконное 
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством 
об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Учреждение и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
1.19.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных           
организациях, и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке,             
печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение вправе 
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему, официальный сайт 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.20.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению             
воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
1.21.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций (объединений). 
1.22.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 
Уставом и с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
иными локальными нормативными актами. 
 

2.Учредитель Учреждения 
2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Пестовский муниципальный район. От имени Пестовского 
муниципального района функции и полномочия учредителя Учреждения 
выполняет комитет образования Администрации Пестовского 
муниципального района. 
2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 
Учреждения от имени Пестовского муниципального района осуществляет 
Администрация муниципального района (далее Учредитель). Место 
нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10. Полномочия собственника, закрепленного за 
Учреждением муниципального имущества, осуществляет отдел по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Отдел) в пределах его компетенции в 
соответствии с действующим законодательством. Отдел в установленном 
законом порядке осуществляет передачу Учреждению муниципального 
имущества. 
2.3.К компетенции Учредителя относится: 
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и  закрытии его 
представительств; 
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного            
и окончательного ликвидационных балансов; 
назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,              
а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 
законодательством. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
3.1.Предметом деятельности Учреждения являются обеспечение 
реализации общественных отношений, возникающих в сфере образования 
в связи с реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
созданием условий для реализации права на образование, а также 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам  Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе  и окружающей среде. 
3.2.Основной целью деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования: 
при реализации образовательных программ дошкольного образования - 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности; 
при реализации образовательных программ начального общего 
образования – формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни); 
при реализации образовательных программ основного общего образования 
– становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,              
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение             
основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками  умственного и физического труда, развитие склонностей, 
интересов, способности к социальному самоопределению); 
при реализации образовательных  программ среднего общего образования - 
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося 
(формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 
началу профессиональной деятельности). 
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее  
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы          
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются               
к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязанности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 
3.3.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно            
направленными на достижение поставленных целей являются: 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного            
образования; 
реализация основных образовательных программ начального общего,               
основного общего, среднего общего образования; 
реализация адаптированной образовательной программы; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-
технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-
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спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности; 
организация инклюзивного образования, предоставление специальных 
условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов; 
обучение на дому; 
предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; 
организация работы группы продленного дня; 
обеспечение необходимых условий содержания обучающихся; 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
3.4.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 
соответствии с предусмотренными основными видами деятельности 
Учреждения формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не 
вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
3.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение             
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
3.6.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность сверх 
объема муниципального задания за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 
уставными целями. 
3.7.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные 
Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
3.8.Организация платных образовательных услуг осуществляется                     
на основании приказа директора Учреждения. Учреждение разрабатывает            
Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 
должностные инструкции для лиц, оказывающих указанные услуги, 
заключает договоры с физическими и (или) юридическими лицами. 
3.9.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 
3.10.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в том числе 
приносящие доход), не относящиеся к основным лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям: 
преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не 
предусмотренных муниципальным заданием; 
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 
содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного 
возраста; 
консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; 
организация питания; 
выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным 
контрактам; 
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление; 
компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе             
Учреждения мероприятий; 
организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий для 
населения. 
Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального района. 
3.11.Указанные в пунктах 3.3, 3.10 виды деятельности, которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 
достижения которых оно создано, является исчерпывающими. 
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 
3.12.Доход от оказания платных образовательных услуг используется  
Учреждением в соответствии с уставными целями. 

4.Структура и управление Учреждением 
4.1.Структура Учреждения 
4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми входящими             
в его состав структурными подразделениями. 
4.1.2.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры,             
может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечив осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направления реализуемых образовательных программ, формы 
обучения и режима пребывания обучающихся. Структурные 
подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании Устава Учреждения и локальных актов 
Учреждения. 
4.2.Управление Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является               
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. 
4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,              
к которым относятся: 
Общее собрание (конференция) работников образовательной организации; 
Совет Учреждения; 
Педагогический совет Учреждения. 
4.2.3.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами власти, организациями и общественными объединениями, 
исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
материальные обязательства Учреждения. 
Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать                  
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю  
либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в 
объеме прав, предусмотренных доверенностью. 
4.2.4.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении могут создаваться Совет обучающихся и Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.2.5.В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 
обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией  по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений           
и их исполнения устанавливается соответствующим Положением, который 
принимается с учетом мнения Советов обучающихся, Совета родителей 
(законных представителей), а также представительных органов работников 
Учреждения. 
4.2.6.В целях своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций Учреждение 
организует работу психолого-педагогической службы. 
Порядок создания и организации работы психолого-педагогической 
службы определяется локальным нормативным актом Учреждения. 
4.3.Директор Учреждения 
4.3.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 
Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. 
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. 
Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При надлежащем            
выполнении своих обязанностей директор Учреждения может назначаться               
на должность неограниченное число раз при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации. 
Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе            
типовой формы трудового договора. 
4.3.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 
должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам. 
Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством. 
4.3.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор 
Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность директора Учреждения и 
директора Учреждения устанавливается Учредителем. 
4.3.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения                          
(при поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны 
представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 
4.3.5.Директор Учреждения имеет право на: 
осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 
числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 
представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных 
юридически значимых действий; 
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открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 
территориальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных 
организациях; 
осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с ними; 
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае  
необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 
порядке; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 
поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными 
нормативными актами Учреждения и трудовыми договорами; 
привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами  
Учреждения. 
4.3.6.Директор Учреждения обязан: 
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 
законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской 
области, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов и трудового договора; 
обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 
подразделений, организацию образовательной, административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 
планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых              
из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации; 
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке; 
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Учреждения; 
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 
представителей работников, в соответствии с трудовым 
законодательством, коллективным договором и соглашениями; 
организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов               
бухгалтерского учета Учреждения; 
требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 
трудового распорядка; 
не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей; 
обеспечивать выполнение требований законодательства Российской              
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации               
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации; 
обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых 
показателей деятельности Учреждения; 
своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными 
органами и их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения 
к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой 
в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных случаях с 
обучающимися и работниками и случаях возникновения в Учреждении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и 
работников; 
обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных 
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий работников Учреждения со средней заработной платой в 
экономике Новгородской области (в случае их установления); 
представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения. 
4.3.7.Компетенция директора Учреждения 
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 
вопросов, отнесенных федеральными законами или Уставом Учреждения к 
компетенции Учредителя Учреждения, Наблюдательного совета 
Учреждения или иных органов Учреждения. 
Директор Учреждения: 
без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Уставом; 
обеспечивает организацию образовательной и административно-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные                      
для исполнения всеми работниками Учреждения; 
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов по основным программам общего образования; 
формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни             
и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности Учреждения и качеству 
образования, непрерывное повышение качества образования в 
Учреждении; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
вносит предложения Учредителю: 
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств; 
о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 
о внесении изменений в Устав Учреждения;  
вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имуществом 
Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя; 
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
счета; 
распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в 
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 
обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 
обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 
Учреждении; 
организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава,  
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 
нормативных актов Учреждения; 
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование  и 
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на 
улучшение работы Учреждения и повышение качества образования, 
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 
непрерывного повышения их квалификации; 
устанавливает заработную плату работникам Учреждения в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий              
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Новгородской области, локальными 
нормативными актами Учреждения; 
обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам            
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми 
договорами; 
принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными  
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 
замещения вакантных должностей в Учреждении; 
организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их 
материального стимулирования, по повышению престижности труда в 
Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины 
труда; 
организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям; 
создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении             
Учреждением; 
координирует и контролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и иных работников Учреждения; 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, 
общественностью, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, гражданами; 
содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 
организаций и методических объединений, общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций; 
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
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соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 
источников финансовых и материальных средств; 
выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчет о результатах самообследования; 
организует проведение самообследования; 
обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»; 
решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 
4.3.8.Директор Учреждения несет ответственность  
4.3.8.1.За руководство образовательной, научной, воспитательной работой 
и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а также               
за реализацию программы развития Учреждения. 
4.3.8.2.За уровень квалификации работников учреждения, реализацию 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и 
здоровье, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 
учреждения во время образовательного процесса в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
4.3.8.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения, 
иных локальных нормативных актов, законных распоряжений органов 
управления образованием, должностных обязанностей, установленных 
инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 
директор Учреждения несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение 
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 
применено увольнение. 
4.3.8.4.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, а также совершение иного аморального проступка директор 
Учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
4.3.8.5.За нарушение требований к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса; нарушение или незаконное              
ограничение права на образование; нарушение правил пожарной 
безопасности, охраны труда директор Учреждения привлекается к 
административной ответственности в порядке и в случаях, 
предусмотренных административным законодательством; 
4.3.8.6.За виновное причинение Учреждению или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей директор Учреждения несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и (или) гражданским законодательством. 
4.3.9.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности           
возлагаются на одного из заместителей директора и (или) педагогического            
работника с опытом работы на руководящей должности. 
4.4.Общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации 
4.4.1.В состав Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации входят все сотрудники Учреждения, для 
которых Учреждение является основным местом работы. 
4.4.2.Основными задачами Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации являются: 
выработка коллективных решений для осуществления единства действий 
коллектива Учреждения и каждого его члена; 
объединение усилий коллектива Учреждения на повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и 
развитие материально-технической базы Учреждения. 
4.4.3.Общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации: 
рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его  
заключении; 
заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении  
коллективного договора; 
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений своих представителей; 
рассматривает вопросы о внесении предложений в соответствующие             
органы о присвоении почетных званий работникам, представлении 
работников к правительственным наградам и другим видам поощрений; 
рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 
материально-технической базы Учреждения. 
4.4.4.Общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации собирается не реже 1 раза в год и действует неопределенный 
срок. 
4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания (конференции)             
работников образовательной организации определяются директором 

Учреждения. 
4.4.6.Общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации считается правомочным, если в его работе принимает участие 
не менее половины списочного состава работников Учреждения. 
4.4.7.Для ведения Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации из его состава избираются председатель и 
секретарь. Председатель организует и ведет его заседание, секретарь ведет 
протокол заседания и оформляет решения. 
4.4.8.Решение Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации принимается открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствующих. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на Общем 
собрании (конференции) работников образовательной организации. 
4.4.9.Заседания Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации протоколируются. Нумерация протоколов 
ведется с начала календарного года. 
4.5.Совет Учреждения 
4.5.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждения, 
реализующий принцип демократического, государственно-общественного 
управления образованием. 
4.5.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих 
задач: 
определение основных направлений развития Учреждения; 
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательных отношений; 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности           
Учреждения, стимулирования труда его работников; 
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательной деятельности. 
4.5.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 
а) рассматривает по представлению директора Учреждения: 
программу развития Учреждения; 
Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам Учреждения; 
форму договора об образовании; 
конкретный перечень платных образовательных услуг; 
смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 
доход деятельности и из иных источников; 
часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых 
участниками образовательных отношений; 
б) вносит директору Учреждения предложения в части: 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений Учреждения; 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания 
обучающихся; 
развития воспитательной работы в Учреждении; 
в) оказывает содействие деятельности общественных объединений 
родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
г) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, 
комплектацию, использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и 
т.д.); 
д) регулярно информирует участников образовательных отношений            
о своей деятельности и принимаемых решениях. 
4.5.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они            
не отнесены к компетенции других органов управления Учреждением                      
или органов, созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.5.5.Порядок формирования и организация деятельности Совета 
Учреждения определяется Положением о Совете Учреждения. 
4.6.Педагогический совет Учреждения 
4.6.1.Педагогический совет Учреждения создается в целях развития          и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 
Членами Педагогического совета Учреждения являются все 
педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, его 
заместители, руководители структурных подразделений Учреждения и их 
заместители. 
4.6.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 
учебного года приказом директора Учреждения. 
Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения избираются 
из состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год. 
4.6.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 
рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 
рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, 
программы развития Учреждения; 
рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 
относящихся к образовательной деятельности; 
решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по итогам 
промежуточной аттестации; 
принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной 
итоговой аттестации; 
рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение 
Устава         Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
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осуществления образовательной деятельности; 
определение учебников и учебных пособий, в том числе электронных, 
используемых при реализации профессиональных образовательных 
программ; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 
рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 
обучения; 
рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 
выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим 
Уставом  и локальными нормативными актами Учреждения. 
4.6.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором 
Учреждения в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз 
в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения 
проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников 
Учреждения. 
4.6.5.Организационной формой работы Педагогического совета 
Учреждения являются заседания. 
Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов педагогического 
коллектива. 
Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым  
голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае           
равенства голосов решающим является голос председателя 
Педагогического совета Учреждения. 
4.6.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Педагогического совета Учреждения. 
Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогического 
совета Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического 
совета Учреждения. 
4.6.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора             
Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения. 
4.7.Совет обучающихся 
4.7.1.Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 
Учреждения. 
Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 
обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая 
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности. 
4.7.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком                
на 2 года. Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 7 - 11-
х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по 
одному представителю от класса). 
4.7.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора              
Учреждения. 
4.7.4.Компетенция Совета обучающихся: 
рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся; 
планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, 
различных мероприятий с участием обучающихся; 
развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 
реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 
организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения            
по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 
4.7.5.Порядок организации деятельности Совета обучающихся 
регламентируются Положением о Совете обучающихся Учреждения. 

5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности.  
Участники образовательных отношений 

5.1.Образовательная деятельность Учреждения 
5.1.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется: 
по основным общеобразовательным программам – образовательным  
программам дошкольного образования осуществляется в соответствии               
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности            
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373; 
по основным общеобразовательным программам – образовательным  
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования – в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 
по дополнительным общеобразовательным программам – в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности                  
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196. 
5.1.2.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется                    
на государственном языке Российской Федерации (русский). Язык 
образования определяется локальным нормативным актом Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждением 
может быть обеспечено право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
5.1.3.Режим работы Учреждения определяется Учреждением 
самостоятельно. 
5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования 
5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений. 
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
5.2.2.Прием в Учреждение, проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии          с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. 
Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования определяется соответствующими               
локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест. 
5.2.3.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении,                     
а также вне Учреждения - в форме семейного образования. Допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
5.2.4.Учреждение может использовать сетевую форму реализации 
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую 
возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования осуществляется на основании договора между 
указанными организациями. 
5.2.5.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. 
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 
дошкольного образования. 
5.2.6.Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах. 
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 
оздоровительную или комбинированную направленность. 
В Учреждении могут быть организованы также: 
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход                  
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев                   
до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер                     
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности            
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные 
дошкольные группы могут иметь общеразвивающую направленность или 
осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной 
программы дошкольного образования. 
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 
5.2.7.Группы функционирует в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 
пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
5.2.8.Освоение образовательных программ дошкольного образования            
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 
5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
5.3.1.В Российской Федерации гарантируется право каждого человека               
на образование: 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления соответствующих социально-экономических 
условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять 
потребности человека в получении образования различных уровня и 
направленности. 
5.3.2.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. 
5.3.3.Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления обучающихся 
определяется локальным нормативным актом Учреждения. 
5.3.4.Общее образование может быть получено в Учреждении (в очной или 
очно-заочной форме обучения, а также с применением дистанционных  
технологий), вне Учреждения – в форме семейного образования и 
самообразования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
5.3.5.Среднее общее образование может быть получено в форме 
самообразования. 
5.3.6.Форма получения образования и форма обучения выбирается 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося, с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). 
5.3.7.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
5.3.8.В зависимости от категорий обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья количество детей в классах комплектуется в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 
5.3.9.Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в Учреждении. 
5.3.10.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, установленном соответствующим 
локальным нормативным актом Учреждения. 
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена образовательной 
организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 
5.3.11.Формы обучения по общеобразовательным программам 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.12.Содержание начального общего, основного общего, среднего                
общего образования определяется образовательными программами 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Содержание общего образования и условия организации обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются                    
и утверждаются Учреждением. 
5.3.13.В Учреждении допускается реализация образовательных программ 
посредством сетевых форм. 
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с Учреждением, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными               
в абзаце 2 настоящего пункта. Для организации реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
Учреждением разрабатывается и утверждается образовательная программа. 
5.3.14.При реализации общеобразовательных программ в Учреждении 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  
Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой  при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются              
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
5.3.15.В Учреждении по адаптированным образовательным программам 
начального общего, основного общего образования создаются специальные   
условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями действующего 
законодательства: 
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 
лиц методов и способов общения; 
условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной направленности, а 
также социальному развитию этих лиц посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
5.3.16.Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной основной общеобразовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 
5.3.17.Адаптированная основная общеобразовательная программа 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
5.3.18.Образовательный процесс для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации ребенка-инвалида. 
5.3.19.Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются                   
как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной 
деятельности. 
5.3.20.Для осуществления образовательного процесса Учреждение 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план и годовой календарный 
учебный график; утверждает расписание учебных занятий, календарные 
учебные планы. Годовой учебный план создается Учреждением 
самостоятельно на основе государственного базисного учебного плана и 
основных общеобразовательных  программ. 
5.3.21.Учреждение разрабатывает образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 
5.3.22.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы, но не позднее 25 июня. В соответствии с годовым 
календарным учебным графиком учебный год распределяется на четверти. 
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 
определяются Учреждением самостоятельно. 
5.3.23.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной           
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном Учреждением. 
Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 
5.3.24.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени             
и уровня освоения обучающимися образовательной программы, 
проводится  на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки обучающихся, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное не 
установлено действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3.25.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования бесплатно. При прохождении 
указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
5.3.26.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации          
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся, освоившие в 
полном объеме соответствующую образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
5.3.27.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической    
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задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). Обучающиеся в Учреждении по 
общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
5.3.28.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования, выдается аттестат об основном и среднем общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня. Документы об образовании оформляются на 
государственном языке Российской Федерации (русский). 
5.3.29.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 
5.3.30.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим           
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,           
освоившим часть образовательной программы основного общего и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением. 
5.3.31.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
5.3.32.Учебные издания, используемые при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, определяются самим Учреждением: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
5.3.33.Обучающимся, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, Учреждением 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания. 
5.3.34.Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном 
Учреждением. 
5.4.Организация образовательного процесса в Учреждении по 
дополнительным общеобразовательным программам 
5.4.1.Учреждение обеспечивает получение обучающими дополнительного 
образования. 
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы. 
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
определяется соответствующими локальными нормативными актами 
Учреждения, принимаемыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
5.4.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 
программам может осуществляться на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 
области коррекционной педагогики, а также педагогическими 
работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 
5.4.3.Учреждение организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), 
а также индивидуально. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной              
программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
обучающихся, родителей (законных представителей). 
5.4.4.Наполняемость объединения, возрастная категория, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом Учреждения. Каждый 
учащийся имеет право заниматься  в нескольких объединениях, менять их. 
5.4.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 
Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 
5.4.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс                    
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий. 
5.4.7.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время. 
5.5.Участники образовательных отношений и иные работники Учреждения 
5.5.1.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. Права и обязанности 
участников образовательного процесса определяются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и Новгородской 
области, настоящим Уставом и иными предусмотренными                
настоящим Уставом локальными актами. 
5.5.2.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы относятся: 
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
общеобразовательную программу с одновременным нахождением в 
Учреждении; 
учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы. 
5.5.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 
права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения. 
5.5.4.Обучающиеся имеют право на: 
предоставление условий для обучения с учетом их психофизического 
развития и состояния здоровья; 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов; 
выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и 
факультативных (необязательных для данного уровня образования) 
учебных предметов, курсов, дисциплин; 
участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом; 
пользование объектами спорта Учреждения; 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 
посещение мероприятий, которые проводятся в Учреждении; 
иметь иные права в соответствии с положениями действующего 
законодательства. 
5.5.5.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 
обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
устанавливаются иными федеральными законами, договором об 
образовании. 
5.5.6.Обучающиеся обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 
выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
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заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться                 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
образовательной организации, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
бережно относится к имуществу Учреждения; 
постоянно носить форму установленного Учреждением образца. 
5.5.7.За неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 
5.5.8.Запрещается привлекать обучающихся без их согласия 
(несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательными 
программами. 
5.5.9.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
5.5.10.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит                  
в трудовых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности. 
5.5.11.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
5.5.12.Педагогические работники Учреждения пользуются академическими 
правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5.5.13.Педагогические работники имеют трудовые права и социальные 
гарантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
5.5.14.Педагогические работники имеют право на: 
выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств,              
методов обучения и воспитания; 
творческую инициативу, разработку и применение авторских программ           
и методов обучения и воспитания в соответствии с действующим 
законодательством; 
выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 
и воспитания в установленном законодательством порядке; 
участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 
осуществление научной, научно-технической, творческой 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и внедрении инноваций; 
бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами 
Учреждения, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам; 
участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке установленным Уставом; 
участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения; 
объединение в общественные профессиональные организации в формах  и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
защиту профессиональной чести и достоинства; 
справедливое и объективное расследование норм профессиональной            
этики педагогических работников; 
сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности; 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется правительством Российской 
Федерации; 
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые            
10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
досрочное назначение пенсии по старости. 
5.5.15.Обязанности и ответственность педагогических работников 
Учреждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
5.5.15.1.Педагогические работники Учреждения обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое            
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
учитывать особенности психофизического развития обучающихся                 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые                 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; 
систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
проходить в соответствии с требованиями законодательства 
предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 
проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 
требования иных локальных нормативных актов. 
5.5.16.Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка. 
5.5.17.Права и обязанности родителей (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся предусмотрены частями 3 и 4 статьи 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, договором об образовании. 
5.5.17.1.Родители имеют право: 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссий, формы получения 
образования и формы обучения, языка образования, факультативные и 
элективные учебные предметы. Курсы, дисциплины из перечня, 
предлагаемого Учреждением; 
дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 
знакомится с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами              
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 
защищать права и законные интересы своих детей; 
получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований своих детей; 
принимать участие в управлении Учреждением, в форме определенной 
настоящим Уставом; 
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение   
относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания ребенка; 
использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации и 
Новгородской области способы защиты прав и законных интересов; 
обжаловать решения Учреждения о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. 
5.5.18.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,             
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 
представители)  несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.5.19.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских             
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, не 
участвующие в образовательных отношениях. 
Право на занятие указанных должностей, имеют лица, отвечающие             
квалификационным требованиям, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
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занимающих указанные должности, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 
5.6.Организация питания, медицинского обслуживания и транспортное 
обеспечение обучающихся 
5.6.1.Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением             
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 
общественные отношения, возникающие в сфере образования и локальным 
нормативным актом Учреждения. 
5.6.2.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением              
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 
Учреждением. 
5.6.3.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи              
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения, при этом Учреждение безвозмездно предоставляет 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности. 
5.6.4.Организация бесплатной перевозки обучающихся в Учреждении               
из сельских поселений осуществляется Учредителем. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
6.1.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации денежными 
средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 
которые Учреждение вправе открывать в территориальном органе 
Федерального казначейства. 
6.2.Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения осуществляется в соответствии с заключенным соглашением                 
со специализированной организацией, при этом право самостоятельно 
вести свою финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
сохраняется за Учреждением. 
6.3.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Пестовского муниципального района, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения и закреплено за Учреждением на праве оперативного 
управления. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются: 
средства, выделяемые в рамках финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания Учредителя; 
имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве 
оперативного управления; 
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности; 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям               
и другим ценным бумагам и вкладам; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, нормативным правовым актам органов государственной власти 
Новгородской области и органов местного самоуправления. 
6.4.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным                    
за ним на праве оперативного управления имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями Учредителя, назначением этого имущества, настоящим 
Уставом. 
Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве 
оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, 
инвентаризацию, сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 
6.5.Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество подлежит обособленному учету, в 
установленном порядке. 
6.6.Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества или об исключении имущества из 
категории особо ценного движимого имущества принимается Учредителем 
Учреждения одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 
приобретение. 
6.7.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
6.8.Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования, 
закрепленного за Учреждением имущества. 
6.9.Учредитель вправе изъять излишнее, не используемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 
на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему 
усмотрению.  
6.10.Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного             
движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества. Учредитель не отвечает по обязательствам Учреждения, а оно 
не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 
6.11.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия 
Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое 
обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией муниципального района. 
6.12.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты 
в кредитных организациях. 
6.13.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 
деятельности в порядке,  установленном законодательством. Представляет 
информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговые органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

7.Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.  
Хранение документов 

7.1.Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации или реорганизации Учреждения. 
7.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 
статуса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивает силу. 
7.3.В случае принятия решения о ликвидации Учреждения создается            
ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю. 
7.4.Принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения, 
расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения. 
7.5.При реорганизации или ликвидации Учреждения должна быть 
обеспечена сохранность имеющейся документации, научной и 
образовательной  информации на бумажных и электронных носителях и в 
банках данных. 
При реорганизации Учреждения документы передаются в соответствии            
с установленными правилами организации – правопреемнику. При 
ликвидации Учреждения документы передаются в архив Пестовского 
муниципального района. 

8.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения 
8.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 
8.1.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие: 
правила приема обучающихся; 
режим занятий; 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)            
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся; 
обучение по индивидуальному учебному плану; 
положения, регламентирующие деятельность филиалов и органов 
управления Учреждением; 
правила внутреннего распорядка; 
порядок оказания материальной помощи обучающимся и работникам          
Учреждения; 
оказание платных образовательных услуг (том числе учебный план, 
годовой календарный учебный график и расписание занятий платных 
дополнительных образовательных услуг (с калькуляцией); 
требования к одежде обучающихся по образовательным программам            
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
должностные инструкции работников Учреждения и др. 
8.1.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения. 
8.1.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 
мнение Совета обучающихся, Совета Учреждения, Педагогического 
совета, общего собрания трудового коллектива, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством выборного 
органа первичной профсоюзной организации Учреждения. 
8.1.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему 
в Совет обучающихся, Совет Учреждения, Педагогический совет и на 
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рассмотрение общему собранию трудового коллектива, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством – в 
выборный орган первичной профсоюзной организации, представляющий 
интересы всех или большинства работников Учреждения. 
8.1.5.Совет обучающихся, Совет Учреждения, Педагогический совет,  
общее собрание трудового коллектива, выборный орган первичной 
профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
проекта указанного локального нормативного акта направляет директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
8.1.6.В случае если мотивированное мнение Совета обучающихся, Совета 
Учреждения, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,   
выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит 
согласия  с проектом локального нормативного акта либо содержит 
предложения по его совершенствованию, директор Учреждения может 
согласиться с ним  либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации в целях 
достижения взаимоприемлемого решения. 
8.1.7.При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять 
локальный нормативный акт. 
8.1.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто             
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
может быть обжалован им в соответствующую государственную 
инспекцию труда  или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации также имеет право начать процедуру коллективного 
трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
8.1.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным        
законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением. 

9.Порядок изменения Устава 
9.1.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются            
и принимаются общим собранием трудового коллектива Учреждения и 
утверждаются Учредителем. 
Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или)              
дополнений в настоящий Устав. 
9.2.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат 
государственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.08.2022 № 1026 
г. Пестово 
 
О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 28.04.2022 № 511 «Об установлении на территории района 
особого противопожарного режима». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.08.2022 № 1029 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 17.06.2019 № 747 «Об определении гарантирующей организации            
для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
Пестовского городского поселения», изложив пункты 1, 3, 4 в следующей              
редакции: 

«1.Определить общество с ограниченной ответственностью межмуници-
пальное предприятие «Пестовский водоканал» гарантирующей организа-
цией для центральной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории Пестовского городского поселения»; 
«пункт 2 постановления исключить»; 
«3.Гарантирующей организации, определённой на территории Пестовского 
городского поселения настоящим постановлением, обеспечить холодное             
водоснабжение, водоотведение, заключить договоры с потребителями 
(юридическими и физическими лицами), в пределах зоны деятельности, 
для обеспечения надёжного и бесперебойного водоснабжения и водоотве-
дения в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации», 
«4.Определить зоной деятельности гарантирующих организаций террито-
рию Пестовского городского поселения». 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 28.01.2022 № 86 «О внесении изменений». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 августа 2022 года. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.08.2022 № 1031 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в Положение о порядке  
определения оплаты труда  
служащих Администрации  
муниципального района  
(отраслевых органов)  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Положение о порядке определения оплаты труда служащих 
Администрации муниципального района (отраслевых органов), утвер-
жденное постановлением Администрации муниципального района от 
19.07.2011 № 836,  изменения, изложив приложение 1 в прилагаемой ре-
дакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 18.10.2019 № 1290 «О внесении изменений в Положение            
о порядке определения оплаты труда служащих Администрации муници-
пального района (отраслевых органов)».  
3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 

Приложение 
           

Должностные оклады 
служащих Администрации муниципального района (отраслевых органов) 

 
Наименование должности Размер должностного оклада 

(в рублях) 
Главный служащий 4613= 
Ведущий служащий 4244= 
Служащий 1 категории 3504= 
Служащий 2 категории 2728= 
Служащий 2315= 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.08.2022 № 1032 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Положение о порядке определения условий оплаты труда           
работников единой дежурно-диспетчерской службы при Администрации 
Пестовского муниципального района, утвержденное постановлением Ад-
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министрации муниципального района от 10.12.2019 № 1518, изменения, 
изложив приложение в прилагаемой редакции. 
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

Приложение 
 

Предельные размеры должностных окладов 
работников единой дежурно-диспетчерской службы 

при Администрации Пестовского муниципального района 
 

Наименование должности 
 

Должностной оклад в месяц  
(в рублях) 

Начальник 5671= 
Диспетчер 4287= 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.08.2022 № 1037 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, админи-
стративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» от 28.10.2019 № 1130, на основании заявления Журавле-
вой Л.А., заключения по результатам публичных слушаний от 27.07.2022 
№ 10, с учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по зем-
лепользованию и застройке Пестовского городского поселения                     
от 03.08.2022 № 23    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Журавлевой Любови Александровне разрешение                        
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100127:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Пес-
товский район, г. Пестово, ул. Набережная, д. 69, с восточной стороны с 3-
х метров до 1 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.   
 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.08.2022 № 1038 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, админи-
стративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» от 28.10.2019 № 1130, на основании заявления Богдановой 
И.А., действующей по доверенности, зарегистрированной в  реестре  за  № 
4-3055  от  имени  собственника земельного участка Цветковой Н.П., за-
ключения по результатам публичных слушаний от 27.07.2022 № 11, с 
учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользо-
ванию и застройке Пестовского городского поселения от 03.08.2022  № 24    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Цветковой Надежде Петровне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100346:11, расположен-
ного по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 53а, с северной стороны с 3-х метров до 2-х метров. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.       
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.08.2022 № 1048 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав межведомственной  
комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению на территорию Пестовского му-
ниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, ут-
вержденный постановлением Администрации муниципального района от 
16.04.2013 № 368, изложив его в редакции: 
 
«Виноградова 
С.Б.   

-заместитель Главы администрации района, председа-
тель комиссии 

Бойцова О.Н. -заместитель начальника управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района, заместитель предсе-
дателя комиссии 

Хмара Т.В.  
 

-ведущий специалист управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Ботькина М.М.                                                               -начальник ОВМ ОМВД России по Пестовскому рай-

ону (по согласованию) 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципаль-
ного района 

Лазарева Т.А.                                                   
 

-начальник отдела социальной защиты Пестовского 
района управления по предоставлению социальных 
выплат государственного областного казенного учре-
ждения «Центр  социального обслуживания и выплат» 
(по согласованию) 

Петров И.М. -исполняющий обязанности начальника отдела Мини-
стерства внутренних дел России по Пестовскому рай-
ону, майор полиции (по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела центра занятости населения Пес-
товского района (по согласованию)». 

 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района от 11.07.2016 № 832 «О внесение изменений в состав 
межведомственной комиссии», от 19.09.2017 № 1513 «О внесение измене-
ний в состав межведомственной комиссии», от 07.03.2018 № 309 «О внесе-
ние изменений в состав межведомственной комиссии», от 04.04.2018 № 
441 «О внесение изменений в состав межведомственной комиссии», от 
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22.12.2020 № 1559 «О внесение изменений в состав межведомственной 
комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.08.2022 № 1052 
г. Пестово 
 
О передаче в эксплуатацию  
бесхозяйных сетей водо- 
отведения  
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить в качестве организации для эксплуатации бесхозяйной сети 
водоотведения: 
самотечный канализационный коллектор, пролегающий от колодца-
гасителя на ул. Красных Зорь до ул. Советская, далее по ул. Советская до 
пересечения с ул. Вокзальная, вдоль железной дороги, пересекая ее, до 
колодца на ул. Железнодорожная, ориентировочной протяженностью 1642 
м, общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное пред-
приятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП «Пестовский водока-
нал»), являющееся гарантирующей организацией для центральной системы 
холодного водоснабжения  и водоотведения на территории Пестовского 
городского поселения. 
2.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального 
района: 
2.1.Подготовить и направить в ООО МП «Пестовский водоканал» проект 
передаточного акта имущества, указанного в пункте 1 постановления; 
2.2.Организовать работу по постановке на кадастровый учет имущества, 
указанного в пункте 1 постановления. 
3.Рекомендовать ООО МП «Пестовский водоканал» обратиться в комитет 
по тарифной политике Новгородской области для включения затрат на 
эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 постановления, в тариф в 
порядке,  установленном основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.08.2022 № 1056 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие инфраструктуры  
водоснабжения и водоотведе- 
ния Пестовского муници- 
пального района и Пестов- 
ского городского поселения»  
на 2017 - 2026 годы 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пес-
товского городского поселения» на 2017 - 2026 годы, утвержденную по-
становлением Администрации муниципального района от 22.02.2017 № 
298, следующие изменения: 
1.1.Раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы в целом и по годам реализации» изложить в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы                
в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
 

Год Источник финансирования Всего 
федераль- 

ный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

бюджет 
городского 
поселения 

внебюд- 
жетные 
средства 

 

1 2 3 3 4 5 6 
2017  4 333,80 4,50 918,80  5 257,10 
2018  1 016,90 575,55 3 256,40  4 848,85 
2019  2 672,51 684,05 1 302,22  4 658,78 
2020  2 337,24 670,00 7 349,32  10 356,56 
2021 52 558,4 2 976,79 380,33 8 539,76  64 455,28 
2022  5 042,14 951,65 1440,26  7  434,05 
2023   740,7 125,0  865,70 
2024   770,53 130,0  900,53 
2025   370,00   370,00 
2026   370,00   370,00 

ВСЕГО 52 558,40 18 379,38 5 517,31 23 061,76  99 516,85 
 
1.2.Раздел «Мероприятия муниципальной программы» изложить в прила-
гаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

 
Приложение 

 
Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого пока-

зателя из паспорта  
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 
20

26
 

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

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения муниципального района и городского поселения путем  строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализо-
ванного водоснабжения населения 

1.1. Приобретение и монтаж оборудования для очи-
стки воды 

Администрация,  
организации 

 

2017 -2026  
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
городского посе-
ления 18

5,
00

  
22

3,
00

   

     

областной бюджет 

3 
51

5,
00

  
2 

00
0,

00
   

     

1.2. Составление проектно-сметной документации  
на строительство и реконструкцию сетей цен-
трализованного водоснабжения, объектов водо-
подготовки и подачи воды 
 

Администра-ция,  
организации 

 

2017 -2026  
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
муниципального  
района 

   
26

0,
00

 
20

,0
 

37
9,

7     

бюджет  
городского посе-
ления 73

3,
80

   
32

5,
07

  
3,

00
0     

областной бюджет 

73
3,

80
   

1 
74

1,
41

  

 
    

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
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1.3. Реконструкция системы водоснабжения г. Пес-

тово в рамках региональной программы проект 
«Чистая вода» 
 

Администрация, 
организации 

 

2021 -2023  
годы 

1.1 - 1.2 бюджет городско-
го поселения 

    
54

7,
32

  

    

областной бюджет 

    
1 

62
5,

52
0  

    

федеральный  
бюджет 

    
52

55
8,

4      

1.3.1. Авторский надзор 
проекта «Чистая вода» 
 

Администрация, 
организации 

 

2021  
год 

1.1 - 1.2 бюджет  
городского посе-
ления 

    
79

09
,7

8      

1.4. Обслуживание систем очистки воды в муници-
пальных образовательных учреждениях 

комитет образова-
ния Администра-

ции, 
организации 

   2017 -
2026 
годы 

1.1 - 1.2 бюджет 
муниципального  
района 

4,
50

 
10

,9
3 

19
,7

0    

    

областной бюджет 

85
,0

0 
20

7,
72

 
22

6,
55

    

    

1.5. Монтаж новых систем водоочистки в семи  
образовательных учреждениях 

комитет образова-
ния Администра-

ции, 
организации 

  2018 – 
2026 
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
муниципального  
района 

 
18

,6
2     

    

областной бюджет 

 
35

3,
78

     

    

1.6. Строительство объектов нецентрализованного 
водоснабжения населения 

Администрация, 
организации 

 

  2018 -
2026  
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
муниципа-льного  
района 

 
47

5,
00

 
25

0,
00

 
30

0,
00

   
39

5,
0 

41
1,

0 
30

0,
00

 
30

0,
00

 

1.7. Ремонт и очистка объектов нецентрализованно-
го водоснабжения населения 
 

Администрация,  
организации 

 

  2018 -
2026 
годы 

   

1.1 - 1.2 бюджет 
муниципального  
района 
 

 
20

,4
0 

27
4,

80
 

30
,0

0  
28

7,
14

 
34

5,
70

 
35

9,
53

 
70

,0
0 

70
,0

0 

бюджет  
городского посе-
ления 

   
10

0,
00

  
16

9,
95

 
12

5,
0 

13
0,

0   

областной бюджет 
 

   
26

5,
49

   

    

1.7.1. Поставка питьевой воды в д. Остров в связи   с 
отсутствием нецентрализованного источника 
водоснабжения 

  1.2 бюджет  
муниципального  
района 

    
12

,0
 

45
,3

6 

    

1.8. Разработка проектов зон санитарной охраны для 
водозаборов (артезианских скважин)  

Администрация,  
организации 

 

2018 – 
2026 
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
городского посе-
ления 

   
40

,0
0 

39
,6

6      

бюджет  
муниципального 
района 

 
50

,6
0 

13
9,

55
         

областной бюджет 
 

45
5,

40
 

44
5,

96
 

33
0,

34
 

33
0,

34
  

    

1.9. Строительство станции водоподготовки 
в д. Быково 

Администрация,  
организации 

2021 – 
2022 
годы 

1.1 - 1.2 областной бюджет 
 

    
10

20
,9

3 
97

2,
96

  

   

бюджет  
муниципального  
района 

    
33

3,
33

 
23

9,
45

0  

   

1.10. Проведение анализа проб питьевой воды 
 

Администра-ция,  
организации 

2018 – 
2026 
годы 

1.1.1 - 1.2 бюджет  
муниципального  
района 

   
80

,0
0   

    

1.11. Капитальный ремонт участка водопроводной 
сети на ул. Ленинградской г. Пестово, протя-
женностью 700 м 

Администрация,  
организации  

2018 -2026  
годы 

1.1 - 1.2 бюджет  
городского посе-
ления 

     
10

17
,3

  

    

областной 
бюджет 

     
40

69
,1

9     

 Итого по водоснабжению:    бюджет  
городского посе-
ления 91

8,
80

  
22

3,
00

 
46

5,
07

 
84

96
,7

6 
11

90
,2

6 
12

5,
0 

13
0,

0 

 

 

     бюджет  
муниципального  
района 

4,
50

 
57

5,
55

 
68

4,
05

 
67

0,
00

 
36

5,
33

 
95

1,
65

 
74

0,
70

 
77

0,
53

 
37

0,
00

 
37

0,
00

 

     областной бюджет 

4 
33

3,
80

 
1 

01
6,

90
 

2 
67

2,
51

 
2 

33
7,

24
 

29
76

,7
9 

5 
04

2,
14

     

федеральный 
бюджет 

    
52

55
8,

40
      

 Итого:     

5 
25

7,
10

 
1 

59
2,

45
 

3 
57

9,
56

 
3 

47
2,

31
 

64
39

7,
28

 
7 

18
4,

05
 

86
5,

70
 

90
0,

53
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) муниципального района и городского поселения за счет строительства, реконст-
рукции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации   
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2.1. Капитальный ремонт канализационных сетей, 

устройств и сооружений канализации 
в г. Пестово 

Администрация,  
организации 

 

2018 – 
2026 
годы 

2.1 бюджет  
городского посе-
ления 

 

3 
25

6,
40

     

    

2.2. Строительство и реконструкция канализацион-
ных сетей, устройств и сооружений канализации 

Администрация,  
организации 

 

2020 -2026  
годы 

2.1 бюджет  
городского посе-
ления 

   
6 

72
6,

65
 

7 
80

3,
23

      

2.3. Составление проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию канализаци-
онных сетей, устройств и сооружений канализа-
ции 

Администрация,  
организации 

 

2019 
год 

2.1 бюджет  
городского посе-
ления 

  

1 
00

9,
22

 

       

 Итого по водоотведению:    бюджет  
городского посе-
ления 

 
3 

25
6,

40
 

1 
00

9,
22

 
6 

72
6,

65
 

7 
80

3,
23

      

3. Оказание услуг правового и организационно-
технического сопровождения закупки 

Администрация,  
организации 

 

2019 - 2026 
годы 

2.1 бюджет  
муниципального  
района  

  

  
15

,0
0   

   

бюджет  
городского посе-
ления 

  

70
,0

0 
15

7,
60

 

      

4. Актуализация схемы водоснабжения и водоот-
ведения 

Администрация,  
организации 

 

2021 -2022  
годы 

2.1 бюджет  
городского посе-
ления 

    
43

,0
0 

25
0,

0     

5. Оказание услуг технического заказчика Администрация,  
организации 

 

2021 
год 

2.1 бюджет  
городского посе-
ления 

  

   

     

 Всего по муниципальной программе:    бюджет  
городского посе-
ления 91

8,
80

 
3 

25
6,

40
 

1 
30

2,
22

 
7 

34
9,

32
 

85
39

,7
6 

1 
44

0,
26

 
12

5,
00

 
13

0,
00

   

бюджет  
муниципального  
района 

4,
50

 
57

5,
50

 
68

4,
05

 
67

0,
00

 
38

0,
33

 
95

1,
65

 
74

0,
70

 
77

0,
53

 
37

0,
00

 
37

0,
00

 

областной бюджет 

4 
33

3,
80

 
1 

01
6,

90
 

2 
67

2,
51

 
2 

33
7,

24
 

29
76

,7
9 

5 
04

2,
14

     

     федеральный 
бюджет 

    
52

55
8,

4      

 Итого:     

5 
25

7,
10

 
4 

84
8,

80
 

4 
65

8,
78

 
10

 3
56

,5
6 

64
 4

55
,2

8 
7 

43
4,

05
 

86
5,

70
 

90
0,

53
 

37
0,

00
 

37
0,

00
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.08.2022 № 1060 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района  
от 07.04.2022 № 411 
  
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в примерные положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению по спорту и моло-
дежной политике Администрации муниципального района, утвержденные 
постановлением Администрации муниципального района от 07.04.2022 № 
411, следующие изменения:  
1.1.Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений сферы деятельности спортив-
ных школ и спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных 
управлению по спорту и молодежной политике Администрации муници-
пального района, изложить в прилагаемой редакции; 
1.2.Приложение № 2 к примерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений сферы деятельности «спорт», 
подведомственных управлению по спорту и молодежной политике Адми-
нистрации муниципального района, изложить в прилагаемой редакции; 
1.3.Пункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 примерного положения по оплате труда            
работников муниципальных автономных учреждений сферы «молодежная           
политика», подведомственных управлению по спорту и молодежной поли-
тике Администрации муниципального района, изложить в редакции: 
«3.3.1.Размеры минимальных окладов работников учреждения: по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», составляют: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Размер 
базового 

оклада, 
руб. 

1 2 3 
ПКГ должностей педагогических работников   

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист 6259= 

3 квалификационный 
уровень 

методист, старший педагог дополни-
тельного образования 

6958= 

 
3.3.2.Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247 н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», составляют: 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные  
к квалификационным уровням 

Размер  
базового  
оклада, 

руб. 
1 2 4 

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 
 

секретарь руководителя, специалист   по 
работе с молодежью, специалист по соци-

альной работе с молодежью 

4637= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

специалист по кадрам 5060= 

5 квалификационный  
уровень 

главный специалист в отделе 7442= 

Должности,  отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный  
уровень 

начальник отдела 
 

8234= 

3.3.3.Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI


37 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», составляют: 
  
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 
Размер  

минимального 
оклада (руб.) 

1 2 3 
Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификацион-
ный уровень 

наименования профессий рабочих,  
по которым предусмотрены 1, 2 и 3 

квалификационные разряды в соответ-
ствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником  
работ и профессий рабочих: дворник, 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий, сторож,  убор-

щик служебных помещений 

3558= 

2 квалификацион-
ный уровень 

профессии рабочих, отнесенные  
к 1 квалификационному уровню,  

при выполнении работ по профессии  
с производным наименованием «стар-

ший» 

3630= 

 
2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 Приложение № 2 

к примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных бюд-

жетных учреждений сферы                 
деятельности спортивных школ                             

и спортивных школ олимпийского           
резерва, подведомственных                     

управлению по спорту и молодежной 
политике Администрации  

муниципального района 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников              
учреждений, занимающих должности работников физической культуры и 
спорта, по ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта» составляют: 
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада (должно-
стного оклада)  

(руб.) 
1. ПКГ «Должности работников физической 

культуры и спорта первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 6096= 
1.2. 2 квалификационный уровень 6484= 
2. ПКГ «Должности работников физической 

культуры  и спорта второго уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 6874= 
2.2. 2 квалификационный уровень 7314= 
2.3. 3 квалификационный уровень 7444= 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности медицинских и фармацевтических работников 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников              
учреждений, занимающих должности медицинских и фармацевтических 
работников, по ПКГ утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников» составляют: 
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада (должно-
стного оклада) 

(руб.) 
1. ПКГ «Медицинский и фармацевтиче-

ский персонал первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4281= 
2. ПКГ «Средний медицинский и фарма-

цевтический персонал»  

2.1. 1 квалификационный уровень 5448= 
2.2. 2 квалификационный уровень 5883= 
2.3. 3 квалификационный уровень 6484= 
3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 7521= 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников      
учреждений, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих, по ПКГ утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих» составляют: 

 
№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада (должност-
ного оклада) (руб.) 

1 2 4 
1. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4800= 
2. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 5448= 
2.2. 2 квалификационный уровень 5706= 
2.3. 3 квалификационный уровень 5967= 
2.4. 4 квалификационный уровень 6225= 
2.5. 5 квалификационный уровень 6222= 
3. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
 

3.1. 1 квалификационный уровень 6745= 
3.2. 2 квалификационный уровень 7002= 
3.3. 3 квалификационный уровень 7263= 
3.4. 4 квалификационный уровень 7521= 
3.5. 5 квалификационный уровень 7652= 
4. ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 
 

4.1. 1 квалификационный уровень 7782= 
4.2. 3 квалификационный уровень 8040= 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников           
учреждений, занимающих общеотраслевые профессии рабочих, по ПКГ 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» составляют: 

 
№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада (должно-
стного оклада)  

(руб.) 
1. ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4410= 
2. ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих  
второго уровня» 

 

2.1. 1 квалификационный уровень 5577= 
 
 

Приложение № 2 
к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений  
сферы деятельности «спорт»,  

подведомственных управлению  
по спорту и молодежной политике  
Администрации муниципального  

района 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности работников физической культуры и спорта 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников            
учреждений, занимающих должности работников физической культуры и 
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спорта в соответствии с профессиональными квалификационными группа-
ми (далее  ПКГ), утвержденными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта» составляют: 
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада  
(должностного ок-

лада) (руб.) 

1. ПКГ «Должности работников физической  
культуры и спорта первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 5918= 
1.2. 2 квалификационный уровень 6295= 
2. ПКГ «Должности работников физической  

культуры и спорта второго уровня» 
 

2.1 1 квалификационный уровень 6674= 
2.2. 2 квалификационный уровень 7101= 
2.3. 3 квалификационный уровень 7227= 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
должности медицинских и фармацевтических работников 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников         
учреждений, занимающих должности медицинских и фармацевтических 
работников, в соответствии с ПКГ, утвержденными приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников» состав-
ляют:  
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада  
(должностного ок-

лада) (руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический  
персонал первого уровня» 

 

1.1. 1 квалификационный уровень 4156= 
2. ПКГ «Средний медицинский и фармацев-

тический персонал» 
 

2.1. 1 квалификационный уровень 5289= 
2.2. 2 квалификационный уровень 5712= 
2.3. 3 квалификационный уровень 6295= 
3. ПКГ «Врачи и провизоры»  

3.1. 1 квалификационный уровень 7302= 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников        
учреждений, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих, в соответствии с ПКГ, утвержденными прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»  составляют:  
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4660= 
2. ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 5289= 
2.2. 2 квалификационный уровень 5540= 
2.3. 3 квалификационный уровень 5793= 
2.4. 4 квалификационный уровень 6044= 
2.5. 5 квалификационный уровень 6295= 
3. ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня»  

3.1. 1 квалификационный уровень 6548= 
3.2. 2 квалификационный уровень 6798= 
3.3. 3 квалификационный уровень 7051= 
3.4. 4 квалификационный уровень 7302= 

3.5. 5 квалификационный уровень 7429= 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

общеотраслевые профессии рабочих 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников            
учреждений, занимающих общеотраслевые профессии рабочих в соответ-
ствии с ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих» составляют: 
 

№ 
п/п 

ПКГ, 
квалификационный уровень 

Размер оклада (долж-
ностного  
оклада)  
(руб.) 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»  

1.1. 1 квалификационный уровень 4282= 
2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»  

2.1. 1 квалификационный уровень 5415= 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.08.2022 № 1069 
г. Пестово 
 
О проведении открытого аук- 
циона на право заключения  
договора на размещение  
нестационарного торгового  
объекта на территории  
Пестовского муниципального  
района 
 
В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Пестовского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального района                
от 11.01.2019 № 14, Схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности на территории Пестовского муниципального района, утвер-
жденной постановлением Администрации муниципального района                  
от 02.07.2020 № 799 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Управлению экономического развития, сельского хозяйства                             
и инвестиций Администрации муниципального района в двухмесячный 
срок организовать проведение открытого аукциона на право заключения 
договора  на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии Пестовского муниципального района: 
нестационарный торговый объект, расположенный в кадастровом квартале 
53:14:0100629 по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Боровой; 
целевое назначение – бытовые услуги; 
общая площадь павильона 18,0 кв. м;  
средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. м земельного участка в год 
составляет 1275,36 руб.; 
коэффициент инфляции в 2021 году (индекс потребительских цен) – 
107,4%; 
корректирующий коэффициент специализации нестационарного торгового 
объекта – 1,1; 
корректирующий коэффициент по месту расположения нестационарного 
торгового объекта – 0,7; 
начальная цена на право размещения нестационарного торгового объекта 
на 1 год составляет 18 984,55 руб.;  
сумма задатка для участия в аукционе – 3 796,91 руб. (20 процентов              
от начальной цены предмета аукциона); 
шаг аукциона – 949,23 руб. (5 процентов от начальной цены предмета 
аукциона). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
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О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 21.12.2021 
№ 56 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
15 августа 2022 года 

 
В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 
депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 21.12.2021 №56 «Об утверждении бюджета Пестовского го-
родского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:  
«1. Утвердить прогнозируемый  общий объем доходов бюджета Пестов-
ского городского поселения на 2022 год в сумме 154 192,91366 тыс. руб-
лей.»; 
1.2. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2022 год в сумме 156 785,70649 тыс. рублей.»; 
1.3. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 
2022 год в сумме 2 592,79283 тыс.рублей.»; 
1.4. Пункт 9 изложить в редакции: 

«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  
113 732,11366 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 8 036,00000 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 8 036,00000 тыс. рублей.»;          
1.5. Пункт 15 изложить в редакции: 
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда Пестовского городского поселения на 2022 год в сумме 
47 487,95583 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 12 503,00000 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 12 595,70000 тыс. рублей.»; 
1.6. Приложения № 1,2,3,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 
2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения        Д.В. Кузин  
 
№ 90 
15 августа 2022 года 
г. Пестово 

 

    
Приложение 1 

  
к решению Совета депутатов 

  
Пестовского городского поселения 

  
от 21.12.2021 № 56 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения                                                                                                                                     
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

    
(тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной клас-
сификации 2022 год 2023 год 2024 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   154 192,91366 49 021,10000 49 770,90000 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 40 460,80000 40 985,10000 41 734,90000 
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 113 732,11366 8 036,00000 8 036,00000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 2 02 00000 00 0000 000 113 732,11366 8 036,00000 8 036,00000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 2 02 20000 00 0000 150 48 393,07528 8 036,00000 8 036,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Новгородской области на реализацию 
мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 2 02 25555 13 0000 150 5 087,78800 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений  Новгородской области на поддержку 
реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в му-
ниципальные программы развития территорий 2 02 29999 13 7209 150 300,00000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 
Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по 
реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектиро-
вания, строительства, реконструкции, кап.ремонта и ремонта автодорог общего пользования 
местного значения  2 02 29999 13 7154 150 25 882,10000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам городских поселений с целью софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ  в области 
водоснабжения и водоотведения 2 02 29999 13 7237 150 4 069,18728 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам  муниципальных округов,  городских и сельских поселений Новгород-
ской области на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" 2 02 29999 13 7610 150 1 000,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты 2 02 4000 00 00000 150 65 339,03838 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской 
области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды 2 02 45424 13 0000 150 55 000,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление социально-
значимых расходов 2 02 49999 13 2931 150 1 903,71600 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию работ, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей эко-
номики  2 02 49999 13 7536 150 994,67500 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на финансовое обеспечение затрат 
по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 2 02 49999 13 7621 150 740,64738 0,00000 0,00000 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 02 49999 13 0000 150 2 200,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам поселений из бюджета Пестовского муници-
пального района на выполнение первоочередных расходов 2 02 49999 13 0013 150 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 

 
Приложение № 2 

 
к решению Совета депутатов 

 
Пестовского городского поселения 

 
от 21.12.2021 № 56 

Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета Пестовского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  
(тыс.руб.) 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, ста- 2022 год 2023 год 2024 год 
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тьи и вида источников 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 592,79283 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -4 000,00000 2 076,20000 3 114,10000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 000 01 02 00 00 00 0000 700 10 000,00000 12 076,20000 15 190,30000 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселе-
ний в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 10 000,00000 12 076,20000 15 190,30000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -14 000,00000 -10 000,00000 -12 076,20000 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -14 000,00000 -10 000,00000 -12 076,20000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 4 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 9 000,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских  поселений в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 710 9 000,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -5 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -5 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 592,79283 0,00000 0,00000 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 2 592,79283 0,00000 0,00000 
 

      
Приложение №3 

    

к решению Совета  депутатов  
Пестовского городского поселения 

    
от 21.12.2021 № 56 

Программа муниципальных заимствований Пестовского городского поселения  
на 2022- 2024 годы 

        
(тыс.руб.) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2022 год 2023 год 2024 год 
Всего заимствования 0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 
привлечение 9 000,00000 0,00000 0,00000 
погашение -5 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 
Кредиты, полученные бюджетом городского поселения от кредитных организаций -4 000,00000 2 076,20000 3 114,10000 
привлечение 10 000,00000 12 076,20000 15 190,30000 
погашение -14 000,00000 -10 000,00000 -12 076,20000 
 
              Приложение № 5 
              к решению Совета депутатов 
              Пестовского городского поселения 
          от 21.12.2021 № 56 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2022 
год 

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 155 585,70649 45 498,30000 45 133,90000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 2 431,28700 1 549,30000 1 549,30000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
 Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 334 0107 0000000000 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0107 9900000000 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Проведение местного референдума, муниципальных выборов 334 0107 9900028800 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0107 9900028800 200 326,49000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0107 9900028800 240 326,49000 0,00000 0,00000 

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 1 769,59700 1 214,10000 1 214,10000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

334 0113 1600000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. 
Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

334 0113 1660072090 000 300,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 1660072090 200 300,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0113 1660072090 240 300,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинан-

334 0113 16600S2090 000 120,00000 120,00000 120,00000 
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сирование из бюджета городского поселения) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 16600S2090 200 120,00000 120,00000 120,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0113 16600S2090 240 120,00000 120,00000 120,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 1 349,59700 1 094,10000 1 094,10000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 334 0113 9900023750 000 260,50000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900023750 200 260,50000 30,00000 30,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0113 9900023750 240 260,50000 30,00000 30,00000 

 Выполнение других обязательств 334 0113 9900024700 000 800,00000 800,00000 800,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 800,00000 800,00000 800,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 800,00000 800,00000 800,00000 
 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 289,09700 264,10000 264,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900028600 200 289,09700 264,10000 264,10000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0113 9900028600 240 289,09700 264,10000 264,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 000,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестов-
ском городском поселении на 2020-2024 годы" 

334 0309 2100000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автомати-
зированной системы оповещения населения" 

334 0309 2110000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах 

334 0309 2110024200 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0309 2110024200 200 200,00000 200,00000 200,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0309 2110024200 240 200,00000 200,00000 200,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопас-
ности в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 

334 0310 2200000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах 

334 0310 2200024200 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0310 2200024200 200 500,00000 600,00000 600,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0310 2200024200 240 500,00000 600,00000 600,00000 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

334 0314 0000000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

334 0314 9900023400 100 300,00000 300,00000 300,00000 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0314 9900023400 120 300,00000 300,00000 300,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 49 097,95583 14 063,00000 13 405,70000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам 

334 0408 9900028700 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0408 9900028700 200 10,00000 10,00000 10,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0408 9900028700 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 47 487,95583 12 503,00000 12 595,70000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестов-
ском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

334 0409 1400000000 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1400026800 200 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 1400026800 240 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-
монт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

334 0409 1500000000 000 45 371,45583 10 301,80000 10 306,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1500023900 200 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 1500023900 240 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет 
остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 834,03983 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1500023910 200 834,03983 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 334 0409 1500023910 240 834,03983 0,00000 0,00000 
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ных) нужд 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюдже-
та) 

334 0409 1500071520 000 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1500071520 200 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 1500071520 240 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по во-
просам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субси-
дии из областного бюджета) 

334 0409 1500071540 000 25 882,10000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1500071540 200 25 882,10000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 1500071540 240 25 882,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета городского 
поселения) 

334 0409 15000S1520 000 634,42200 422,94737 422,94737 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 15000S1520 200 634,42200 422,94737 422,94737 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 634,42200 422,94737 422,94737 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по во-
просам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из 
бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1540 000 261,43700 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 15000S1540 200 261,43700 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 261,43700 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0412 9900023700 200 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0412 9900023700 240 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 101 894,81628 28 025,50000 28 318,40000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 2 061,02000 3 328,00000 3 412,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

334 0501 1700000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 1710024400 200 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 1710024400 240 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 461,02000 1 456,00000 1 465,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 141,02000 136,00000 145,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 9900023400 200 141,02000 136,00000 145,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 9900023400 240 141,02000 136,00000 145,00000 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению техниче-
ской документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 9 409,44728 1 829,00000 1 838,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 
годы" 

334 0502 2300000000 000 5 509,44728 125,00000 130,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 422,96300 125,00000 130,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 2300027150 200 422,96300 125,00000 130,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 2300027150 240 422,96300 125,00000 130,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабже-
ния и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 4 069,18728 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 334 0502 2300072370 200 4 069,18728 0,00000 0,00000 
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нужд 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 2300072370 240 4 069,18728 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабже-
ния и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0502 23000S2370 000 1 017,29700 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 23000S2370 200 1 017,29700 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 23000S2370 240 1 017,29700 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 3 900,00000 1 704,00000 1 708,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению техниче-
ской документации, оценке строений) 

334 0502 9900024500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 9900024500 200 100,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 9900024500 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предостав-
ляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 9900024600 800 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 334 0502 9900027250 000 350,00000 104,00000 108,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 9900027250 200 350,00000 104,00000 108,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 9900027250 240 350,00000 104,00000 108,00000 

 Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 9900076100 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 9900076100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 9900076100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за 
счет средств бюджета городского поселения) 

334 0502 99000S6100 000 1 050,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 99000S6100 200 1 050,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0502 99000S6100 240 1 050,00000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 90 424,34900 22 868,50000 23 068,40000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

334 0503 1600000000 000 24 704,61400 22 868,50000 23 068,40000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 16 030,02300 16 600,00000 16 600,00000 
 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1610025100 200 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 0,00000 640,90000 666,50000 
 Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 0,00000 640,90000 666,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1620025400 200 0,00000 640,90000 666,50000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1620025400 240 0,00000 640,90000 666,50000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 850,00000 850,00000 850,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 850,00000 850,00000 850,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1630025200 200 850,00000 850,00000 850,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1630025200 240 850,00000 850,00000 850,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 7 824,59100 4 777,60000 4 951,90000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 6 829,91600 4 777,60000 4 951,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1640025300 200 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1640025300 240 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

334 0503 1640075360 000 994,67500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1640075360 200 994,67500 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 1640075360 240 994,67500 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы" 

334 0503 2400000000 000 63 969,73500 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 334 0503 2400025370 000 2 610,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 2400025370 200 2 610,00000 0,00000 0,00000 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 2400025370 240 2 610,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 

334 0503 240F254240 000 55 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 240F254240 200 55 000,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 240F254240 240 55 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 
общественных территорий 

334 0503 240F255550 000 6 359,73500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 240F255550 200 6 359,73500 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 240F255550 240 6 359,73500 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 1 750,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 334 0503 9900027350 000 250,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 9900027350 200 250,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 9900027350 240 250,00000 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ 
"Служба заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местного зна-
чения Пестовского городского поселения 

334 0503 9900029300 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 500 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 540 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

334 0605 1600000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0605 1640000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Расходы по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (за счет средств имт из областного бюджета) 

334 0605 1640076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0605 1640076210 200 740,64738 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0605 1640076210 240 740,64738 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Культура 334 0801 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0801 9900025600 200 150,00000 324,50000 324,50000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0801 9900025600 240 150,00000 324,50000 324,50000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 1101 9900025700 200 150,00000 315,00000 315,00000 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 1101 9900025700 240 150,00000 315,00000 315,00000 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депута-
тов Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
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 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 9900023300 700 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Условно утвержденные расходы         0,00000 2 322,80000 3 437,00000 

Всего расходов:   156 785,70649 49 021,10000 49 770,90000 
 
 
            Приложение № 6 
            к решению Совета депутатов 
            Пестовского городского поселения 
            от 21.12.2021 № 56 

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

 бюджета Пестовского городского поселения 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2022 
год 

Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 531,28700 1 649,30000 1 649,30000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

 Межбюджетные трансферты 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

 Межбюджетные трансферты 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
 Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000000 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0107 9900000000 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Проведение местного референдума, муниципальных выборов 0107 9900028800 000 326,49000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 200 326,49000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0107 9900028800 240 326,49000 0,00000 0,00000 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 769,59700 1 214,10000 1 214,10000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского посе-
ления на 2015-2024 годы» 

0113 1600000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. 
Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправ-
лений, включенных в муниципальные программы развития территорий (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0113 1660072090 000 300,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1660072090 200 300,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 1660072090 240 300,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправ-
лений, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирова-
ние из бюджета городского поселения) 

0113 16600S2090 000 120,00000 120,00000 120,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 200 120,00000 120,00000 120,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 16600S2090 240 120,00000 120,00000 120,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 1 349,59700 1 094,10000 1 094,10000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 260,50000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 260,50000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900023750 240 260,50000 30,00000 30,00000 

 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 800,00000 800,00000 800,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 800,00000 800,00000 800,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 800,00000 800,00000 800,00000 
 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 289,09700 264,10000 264,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 200 289,09700 264,10000 264,10000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900028600 240 289,09700 264,10000 264,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 1 000,00000 1 100,00000 1 100,00000 

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском 
городском поселении на 2020-2024 годы" 

0309 2100000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизи- 0309 2110000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
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рованной системы оповещения населения" 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 2110024200 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 200 200,00000 200,00000 200,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 2110024200 240 200,00000 200,00000 200,00000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасно-
сти в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 

0310 2200000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 500,00000 600,00000 600,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 200 500,00000 600,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 2200024200 240 500,00000 600,00000 600,00000 

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

0314 0000000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

0314 9900023400 100 300,00000 300,00000 300,00000 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,00000 300,00000 300,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 49 097,95583 14 063,00000 13 405,70000 
 Транспорт 0408 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0408 9900028700 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 47 487,95583 12 503,00000 12 595,70000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестов-
ском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

0409 1400000000 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 200 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1400026800 240 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 45 371,45583 10 301,80000 10 306,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023900 240 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остат-
ков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 834,03983 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 834,03983 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023910 240 834,03983 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 1500071520 000 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 200 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071520 240 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из 
областного бюджета) 

0409 1500071540 000 25 882,10000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 200 25 882,10000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071540 240 25 882,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета городского посе-
ления) 

0409 15000S1520 000 634,42200 422,94737 422,94737 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 200 634,42200 422,94737 422,94737 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1520 240 634,42200 422,94737 422,94737 

 Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопро-
сам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из бюд-
жета городского поселения) 

0409 15000S1540 000 261,43700 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 200 261,43700 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1540 240 261,43700 0,00000 0,00000 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 200 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 9900023700 240 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 101 894,81628 28 025,50000 28 318,40000 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 061,02000 3 328,00000 3 412,00000 
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 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

0501 1700000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 1710024400 240 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 461,02000 1 456,00000 1 465,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 141,02000 136,00000 145,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 141,02000 136,00000 145,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900023400 240 141,02000 136,00000 145,00000 

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической 
документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

 Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 9 409,44728 1 829,00000 1 838,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 
годы" 

0502 2300000000 000 5 509,44728 125,00000 130,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 422,96300 125,00000 130,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 422,96300 125,00000 130,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300027150 240 422,96300 125,00000 130,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения 
и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 4 069,18728 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300072370 200 4 069,18728 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300072370 240 4 069,18728 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения 
и водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

0502 23000S2370 000 1 017,29700 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 1 017,29700 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 23000S2370 240 1 017,29700 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 3 900,00000 1 704,00000 1 708,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической 
документации, оценке строений) 

0502 9900024500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 200 100,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 9900024500 240 100,00000 0,00000 0,00000 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляю-
щим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 350,00000 104,00000 108,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 200 350,00000 104,00000 108,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 9900027250 240 350,00000 104,00000 108,00000 

 Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 9900076100 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900076100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 9900076100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за 
счет средств бюджета городского поселения) 

0502 99000S6100 000 1 050,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 200 1 050,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 99000S6100 240 1 050,00000 0,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 90 424,34900 22 868,50000 23 068,40000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского посе-
ления на 2015-2024 годы» 

0503 1600000000 000 24 704,61400 22 868,50000 23 068,40000 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 16 030,02300 16 600,00000 16 600,00000 
 Уличное освещение 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 200 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1610025100 240 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 

 Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 0,00000 640,90000 666,50000 
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 Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 0,00000 640,90000 666,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 200 0,00000 640,90000 666,50000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1620025400 240 0,00000 640,90000 666,50000 

 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 850,00000 850,00000 850,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 850,00000 850,00000 850,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 200 850,00000 850,00000 850,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1630025200 240 850,00000 850,00000 850,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 7 824,59100 4 777,60000 4 951,90000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 6 829,91600 4 777,60000 4 951,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640025300 240 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения эко-
номической ситуации на развитие отраслей экономики (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета) 

0503 1640075360 000 994,67500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640075360 200 994,67500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640075360 240 994,67500 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы" 

0503 2400000000 000 63 969,73500 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 2 610,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 2 610,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2400025370 240 2 610,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды 

0503 240F254240 000 55 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F254240 200 55 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 240F254240 240 55 000,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благо-
устройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общест-
венных территорий 

0503 240F255550 000 6 359,73500 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 200 6 359,73500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 240F255550 240 6 359,73500 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 1 750,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 0503 9900027350 000 250,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 200 250,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 9900027350 240 250,00000 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ 
"Служба заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местного значе-
ния Пестовского городского поселения 

0503 9900029300 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 0503 9900029300 500 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0503 9900029300 540 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского посе-
ления на 2015-2024 годы» 

0605 1600000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0605 1640000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Расходы по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (за счет средств имт из областного бюджета) 

0605 1640076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1640076210 200 740,64738 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0605 1640076210 240 740,64738 0,00000 0,00000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Культура 0801 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 200 150,00000 324,50000 324,50000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 9900025600 240 150,00000 324,50000 324,50000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
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 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 200 150,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 9900025700 240 150,00000 315,00000 315,00000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 2 322,80000 3 437,00000 

Всего расходов:   156 785,70649 49 021,10000 49 770,90000 
 

      Приложение № 7 
     к решению Совета депутатов 
     Пестовского городского поселения 
     от 21.12.2021 № 56 

Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  
бюджета Пестовского городского поселения    

тыс.руб.       
Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

Сумма на 2024 
год 

  Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пес-
товском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 
годы» 

0000 1400000000 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1400000000 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1400000000 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
  Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 200 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1400026800 240 2 116,50000 2 201,20000 2 289,20000 

  Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 45 371,45583 10 301,80000 10 306,50000 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 45 371,45583 10 301,80000 10 306,50000 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1500000000 000 45 371,45583 10 301,80000 10 306,50000 
  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023900 240 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 

  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остат-
ков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 834,03983 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 834,03983 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023910 240 834,03983 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 1500071520 000 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 200 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071520 240 12 054,00000 8 036,00000 8 036,00000 

  Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из област-
ного бюджета) 

0409 1500071540 000 25 882,10000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 200 25 882,10000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071540 240 25 882,10000 0,00000 0,00000 

  Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселе-
ния) 

0409 15000S1520 000 634,42200 422,94737 422,94737 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 200 634,42200 422,94737 422,94737 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1520 240 634,42200 422,94737 422,94737 

  Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из бюджета 
городского поселения) 

0409 15000S1540 000 261,43700 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 200 261,43700 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1540 240 261,43700 0,00000 0,00000 

  Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1600000000 000 25 865,26138 22 988,50000 23 188,40000 

  Подпрограмма "Освещение улиц" 0000 1610000000 000 16 030,02300 16 600,00000 16 600,00000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1610000000 000 16 030,02300 16 600,00000 16 600,00000 
  Благоустройство 0503 1610000000 000 16 030,02300 16 600,00000 16 600,00000 
  Уличное освещение 0503 1610025000 000 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 200 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0503 1610025000 240 14 000,00000 14 000,00000 14 000,00000 
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нужд 
  Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 200 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1610025100 240 2 030,02300 2 600,00000 2 600,00000 

  Подпрограмма "Озеленение" 0000 1620000000 000 0,00000 640,90000 666,50000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1620000000 000 0,00000 640,90000 666,50000 
  Благоустройство 0503 1620000000 000 0,00000 640,90000 666,50000 
  Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 0,00000 640,90000 666,50000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1620025400 200 0,00000 640,90000 666,50000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1620025400 240 0,00000 640,90000 666,50000 

  Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0000 1630000000 000 850,00000 850,00000 850,00000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1630000000 000 850,00000 850,00000 850,00000 
  Благоустройство 0503 1630000000 000 850,00000 850,00000 850,00000 
  Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 850,00000 850,00000 850,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 200 850,00000 850,00000 850,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1630025200 240 850,00000 850,00000 850,00000 

  Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0000 1640000000 000 8 565,23838 4 777,60000 4 951,90000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1640000000 000 7 824,59100 4 777,60000 4 951,90000 
  Благоустройство 0503 1640000000 000 7 824,59100 4 777,60000 4 951,90000 
  Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 6 829,91600 4 777,60000 4 951,90000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640025300 240 6 729,91600 4 777,60000 4 951,90000 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
  Расходы на организацию работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения эконо-
мической ситуации на развитие отраслей экономики (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

0503 1640075360 000 994,67500 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640075360 200 994,67500 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640075360 240 994,67500 0,00000 0,00000 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1640000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1640000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
  Расходы по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (за счет средств имт из областного бюджета) 

0605 1640076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 1640076210 200 740,64738 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0605 1640076210 240 740,64738 0,00000 0,00000 

  Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. 
Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0000 1660000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1660000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 1660000000 000 420,00000 120,00000 120,00000 
  Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправ-
лений, включенных в муниципальные программы развития территорий (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0113 1660072090 000 300,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1660072090 200 300,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1660072090 240 300,00000 0,00000 0,00000 
  Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета 
городского поселения) 

0113 16600S2090 000 120,00000 120,00000 120,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 200 120,00000 120,00000 120,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 120,00000 120,00000 120,00000 
  Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

0000 1700000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 

  Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском город-
ском поселении на 2020-2024 годы" 

0000 2100000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной 
системы оповещения населения" 

0000 2110000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2110000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
  Гражданская оборона 0309 2110000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 2110024200 000 200,00000 200,00000 200,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 200 200,00000 200,00000 200,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 240 200,00000 200,00000 200,00000 
  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности 
в Пестовском городском поселении на 2016-2024 годы" 

0000 2200000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2200000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 
  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 2200000000 000 500,00000 600,00000 600,00000 

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 500,00000 600,00000 600,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 200 500,00000 600,00000 600,00000 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 500,00000 600,00000 600,00000 
  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 
годы" 

0000 2300000000 000 5 509,44728 125,00000 130,00000 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 5 509,44728 125,00000 130,00000 
  Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 5 509,44728 125,00000 130,00000 
  Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 422,96300 125,00000 130,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 422,96300 125,00000 130,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 422,96300 125,00000 130,00000 
  Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 4 069,18728 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300072370 200 4 069,18728 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300072370 240 4 069,18728 0,00000 0,00000 
  Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения (софинансирование из бюджета городского поселения) 

0502 23000S2370 000 1 017,29700 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 200 1 017,29700 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 23000S2370 240 1 017,29700 0,00000 0,00000 
  Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 
годы" 

0000 2400000000 000 63 969,73500 0,00000 0,00000 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2400000000 000 63 969,73500 0,00000 0,00000 
  Благоустройство 0503 2400000000 000 63 969,73500 0,00000 0,00000 
  Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 2 610,00000 0,00000 0,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 2 610,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 240 2 610,00000 0,00000 0,00000 
  Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

0503 240F254240 000 55 000,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F254240 200 55 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F254240 240 55 000,00000 0,00000 0,00000 
  Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных террито-
рий 

0503 240F255550 000 6 359,73500 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 200 6 359,73500 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 240 6 359,73500 0,00000 0,00000 
  Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 12 653,30700 8 409,80000 7 672,80000 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 2 111,28700 1 529,30000 1 529,30000 
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,00000 100,00000 100,00000 

  Межбюджетные трансферты 0103 9900029015 500 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,00000 100,00000 100,00000 
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

  Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контро-
ля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,20000 235,20000 235,20000 

  Межбюджетные трансферты 0106 9900029000 500 235,20000 235,20000 235,20000 
  Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,20000 235,20000 235,20000 
  Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 9900000000 000 326,49000 0,00000 0,00000 
  Проведение местного референдума, муниципальных выборов 0107 9900028800 000 326,49000 0,00000 0,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 200 326,49000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 240 326,49000 0,00000 0,00000 
  Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
  Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
  Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 1 349,59700 1 094,10000 1 094,10000 
  Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 260,50000 30,00000 30,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 260,50000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 240 260,50000 30,00000 30,00000 
  Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 800,00000 800,00000 800,00000 
  Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 800,00000 800,00000 800,00000 
  Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 800,00000 800,00000 800,00000 
  Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 289,09700 264,10000 264,10000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 200 289,09700 264,10000 264,10000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900028600 240 289,09700 264,10000 264,10000 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
  Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,00000 300,00000 300,00000 
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0314 9900023400 100 300,00000 300,00000 300,00000 

  Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,00000 300,00000 300,00000 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 1 610,00000 1 560,00000 810,00000 
  Транспорт 0408 9900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
  Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 10,00000 10,00000 10,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 10,00000 10,00000 10,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 10,00000 10,00000 10,00000 
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9900000000 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 200 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 1 600,00000 1 550,00000 800,00000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 7 111,02000 3 160,00000 3 173,00000 
  Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 1 461,02000 1 456,00000 1 465,00000 
  Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 141,02000 136,00000 145,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 141,02000 136,00000 145,00000 
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  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 141,02000 136,00000 145,00000 
  Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-
ментации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 20,00000 20,00000 20,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 200 20,00000 20,00000 20,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900024500 240 20,00000 20,00000 20,00000 
  Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
  Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 300,00000 300,00000 300,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 300,00000 300,00000 300,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 300,00000 300,00000 300,00000 
  Коммунальное хозяйство 0502 9900000000 000 3 900,00000 1 704,00000 1 708,00000 
  Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической доку-
ментации, оценке строений) 

0502 9900024500 000 100,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 200 100,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 240 100,00000 0,00000 0,00000 
  Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим 
населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

  Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 400,00000 1 600,00000 1 600,00000 

  Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 350,00000 104,00000 108,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 200 350,00000 104,00000 108,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 240 350,00000 104,00000 108,00000 
  Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0502 9900076100 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900076100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900076100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 
  Расходы на реализацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет (за счет 
средств бюджета городского поселения) 

0502 99000S6100 000 1 050,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 200 1 050,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 240 1 050,00000 0,00000 0,00000 
  Благоустройство 0503 9900000000 000 1 750,00000 0,00000 0,00000 
  Мероприятия по разработке схем электроснабжения 0503 9900027350 000 250,00000 0,00000 0,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 200 250,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 240 250,00000 0,00000 0,00000 
  Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба 
заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского 
городского поселения 

0503 9900029300 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

  Межбюджетные трансферты 0503 9900029300 500 1 500,00000 0,00000 0,00000 
  Иные межбюджетные трансферты 0503 9900029300 540 1 500,00000 0,00000 0,00000 
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
  Молодежная политика 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
  Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9900000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
  Культура 0801 9900000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
  Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 150,00000 324,50000 324,50000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 200 150,00000 324,50000 324,50000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 9900025600 240 150,00000 324,50000 324,50000 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
  Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9900000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
  Физическая культура 1101 9900000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 150,00000 315,00000 315,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 200 150,00000 315,00000 315,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1101 9900025700 240 150,00000 315,00000 315,00000 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 9900000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
  Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9900000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
  Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
  Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
  Условно утвержденные расходы    0,00000 2 322,80000 3 437,00000 

Всего расходов:     156 785,70649 49 021,10000 49 770,90000 
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