
 

 

          

Цена – бесплатно                                   четверг, 17 ноября 2022 года          № 36 (341) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Информационное извещение о возможности приобретения земельного 

участка, предлагаемого для передачи в собственность гражданам. 
 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Пестовское сельское поселение, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 27 ноября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское сельского поселения, д. Климово. 
Площадь земельного участка, без учета межевания, 1748 кв.м, кадастровый 
квартал 53:14:1601101. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8:30 часов 00 минут до 17:30 часов 00 
минут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных 
и праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного 
участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 
Администрация Пестовского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка на территории муниципаль-
ного образования Устюцское сельское поселение, вид разрешенного ис-
пользования: индивидуальное жилищное строительство. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 
город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя, посредством электронной 
почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 
Дата окончания приема заявлений 27 ноября 2022 года. 
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский район, Устюцское сельское поселение, д. Борки, земельный 
участок 25. 
Площадь земельного участка 1200 кв.м, без учета межевания, кадастровый 
номер 53:14:0301901:225. 
Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 35 с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 ми-
нут, перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (кроме выходных и 
праздничных дней). 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 
 
 

Заключение № 22 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения: 17 ноября 2022 года  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаний подготов-
лено на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022 года № 22. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100335:17, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 
ул. Пролетарская, д. 52,  территориальная зона «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), с восточной сто-
роны с 3-х метров до 2,3 метров 
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 составляет не более одного месяца. 
6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения осуществлялась в муниципальной газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» № 35 
(340) от 31.10.2022 и на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района 31.10.2022. 
7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информа-
ционные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства были размещены на информационном стен-
де с 7 ноября 2022 года в здании Администрации Пестовского муници-
пального района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни.  
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания --------- 
жителей не отражены в протоколе № _-----___ от _------  и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 28 сентября 2018 года_№_153, являются участниками публичных слу-
шаний 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 по-
ступало . 
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 
- - 
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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 за утверждение 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 53:14:0100335:17, по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Проле-
тарская, д. 52,  территориальная зона «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (буквенное обозначение Ж1), с восточной стороны с 3-х 
метров до 2,3 метров. 
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 
 
 

Заключение № 23 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 ноября 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022  № 23. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 
Кленовый под многоквартирным домом № 1         
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: В соответствии с    пунктом 2 
статьи 7  Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории с момента оповещения жителей муниципально-
го образования о проведении таких публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может превы-
шать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района» 31.10.2022 № 35 (340) и на официальном сайте админи-
страции Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  информа-
ционные материалы по рассматриваемому проекту были размещены на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.11.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ 
жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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  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 
замечания участни-
ков публичных слу-
шаний, содержащие-

ся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слуша-
ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 
- - 

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

Предложения и 
замечания участни-
ков публичных слу-
шаний, содержащие-

ся в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-
дации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слуша-
ний,  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 об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
тале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кле-
новый под многоквартирным домом № 1.         
3.Администрация Пестовского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течении десяти дней подготавливает проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кленовый 
под многоквартирным домом № 1. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

Заключение № 24 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 ноября 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022  № 24. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 
Кленовый под многоквартирным домом № 7         
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: В соответствии с    пунктом 2 
статьи 7  Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории с момента оповещения жителей муниципально-
го образования о проведении таких публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может превы-
шать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района» 31.10.2022 № 35 (340) и на официальном сайте админи-
страции Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  информа-
ционные материалы по рассматриваемому проекту были размещены на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.11.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ 
жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются 
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при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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  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 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 за утверждение проекта 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
тале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кле-
новый под многоквартирным домом № 7.         
3.Администрация Пестовского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течении десяти дней подготавливает проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кленовый 
под многоквартирным домом № 7. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

Заключение № 25 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 ноября 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022  № 25. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 
Кленовый под многоквартирным домом № 3  
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: В соответствии с    пунктом 2 
статьи 7  Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории с момента оповещения жителей муниципально-
го образования о проведении таких публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может превы-
шать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района» 31.10.2022 № 35 (340) и на официальном сайте админи-

страции Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  информа-
ционные материалы по рассматриваемому проекту были размещены на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.11.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ 
жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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  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 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 
- - 

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 об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
тале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кле-
новый под многоквартирным домом № 3.         
3.Администрация Пестовского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течении десяти дней подготавливает проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кленовый 
под многоквартирным домом № 3. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

Заключение № 26 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 ноября 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022  № 26. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 
Кленовый под многоквартирным домом № 5_  
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4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: В соответствии с    пунктом 2 
статьи 7  Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории с момента оповещения жителей муниципально-
го образования о проведении таких публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может превы-
шать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района» 31.10.2022 № 35 (340) и на официальном сайте админи-
страции Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  информа-
ционные материалы по рассматриваемому проекту были размещены на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.11.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ 
жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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  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 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 за утверждение проекта 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
тале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кле-
новый под многоквартирным домом № 5.         
3.Администрация Пестовского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течении десяти дней подготавливает проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кленовый 
под многоквартирным домом № 5. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 

Заключение № 27 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  17 ноября 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 16 ноября 2022  № 27. 
3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом 
квартале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. 
Кленовый под многоквартирным домом № 9  
4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях:  1 человек. 
5. Сроки проведения публичных слушаний: В соответствии с    пунктом 2 
статьи 7  Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", срок про-
ведения публичных слушаний по проектам планировки территории, проек-
там межевания территории с момента оповещения жителей муниципально-
го образования о проведении таких публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний не может превы-
шать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слушаний в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района» 31.10.2022 № 35 (340) и на официальном сайте админи-
страции Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  информа-
ционные материалы по рассматриваемому проекту были размещены на 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.11.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего 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 публич-
ных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __------_ 
жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитываются 
при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пес-
товском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , они 
не являются участниками публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении собрании 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 проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвер-
жденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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  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 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 за утверждение проекта 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в кадастровом квар-
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тале 53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кле-
новый под многоквартирным домом № 9.         
3.Администрация Пестовского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
течении десяти дней подготавливает проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 
53:14:0100136, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, пер. Кленовый 
под многоквартирным домом № 9. 
 
Председатель комиссии ______________ С.Б.Виноградова 
Секретарь комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.11.2022 № 1503 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
административного регламента  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение 
земляных работ». 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района: 
от 17.12.2019 № 1535 «Об утверждении административного регламента»; 
от 09.06.2021 № 637 «О внесении изменений в административный регла-
мент». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района                  Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
                                                                                   от 01.11.2022 № 1503 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на проведение земляных работ» 

 
I.Общие положения 

 
1.Предмет регулирования регламента 
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципаль-ной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ» в Пестовском муниципальном районе (далее 
Административный регламент, Муниципальная услуга) Администрацией 
Пестовского муниципального района (далее  Администрация). 
1.2.Административный регламент устанавливает стандарт предоставле-ния 
Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг 
(далее МФЦ), формы контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) Администрации, должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ. 
1.3.Проведение любых видов земляных работ без оформления разрешения 
на осуществление земляных работ (далее Разрешение) запрещается,                    
за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются на 
основа-нии документов, выданных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
1.4.Получение разрешения на право производства земляных работ 
обязательно, в том числе при производстве следующих работ, требующих 
проведения земляных работ: 
1.4.1.Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, когда указанные работы осуществляются                     
на основании разрешения на строительство; 
1.4.2.Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического 
обеспечения за исключением случаев, когда указанные работы 
осуществляются на основании разрешения на строительство; 

1.4.3.Инженерные изыскания; 
1.4.4.Капитальный, текущий ремонт зданий, строений сооружений, сетей 
инженерно-технического обеспечения, объектов дорожного хозяйства,                          
за исключением текущего ремонта дорог и тротуаров без изменения 
профиля  и планировки дорог; 
1.4.5.Размещение и установка объектов, в том числе некапитальных 
объектов, на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, размещение которых 
может осуще-ствляться без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов,  а также установка опор, информационных и 
рекламных конструкций, использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего 
ремонта линейного объекта на срок не более одного года; строительства 
временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения на срок                      
их строительства, реконструкции; 
1.4.6.Аварийно-восстановительный ремонт, в том числе сетей инженерно-
технического обеспечения, сооружений; 
1.4.7.Снос зданий и сооружений, ликвидация сетей инженерно-
технического обеспечения за исключением случаев, когда указанные 
работы осуществляются на основании разрешения на строительство; 
1.4.8.Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия              
(в том числе, проведение археологических полевых работ); 
1.4.9.Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в 
том числе по проектированию, объектов благоустройства, направленный                  
на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий 
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического 
восприятия территории, (далее благоустройство) и вертикальная 
планировка территорий, за исключением работ по посадке деревьев, 
кустарников, благоустройства газонов. 
2.Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 
2.1.Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 
являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, или юридические лица. 
2.2.С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, 
действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
доверенности, на основании федерального закона либо на основании акта, 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления (далее представитель заявителя). 
3.Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципаль-
ной услуги 
3.1.На официальном сайте Администрации (далее сайт Администрации)   в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 
Интернет), ЕПГУ - федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
расположенная  в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru (далее ЕПГУ) 
обязательному размещению подлежит следующая справочная информация: 
место нахождения и график работы Администрации, ее структурных 
подразделений, предоставляющих Муниципальную услугу; 
справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Администрации в сети «Интернет». 
3.2.Информирование заявителей по вопросам предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется: 
а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ. 
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставле-
ние Муниципальной услуги, при непосредственном обращении заявителя                  
в Администрацию; 
в) посредством телефонной и факсимильной связи; 
г) посредством ответов на письменные и устные обращения заявителей по 
вопросу предоставления Муниципальной услуги. 
3.3.На ЕПГУ и сайте Администрации в целях информирования заявителей 
по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается 
следующая информация: 
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых  для 
предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
б) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
в) срок предоставления Муниципальной услуги; 
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представ-
ления документа, являющегося результатом предоставления 
Муниципальной услуги; 
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги; 
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги; 
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении Муниципальной услуги. 
3.4.Информация на ЕПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках 
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предоставления Муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
3.5.На сайте Администрации дополнительно размещаются: 
а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосред-
ственно предоставляющей Муниципальную услугу; 
б) справочные номера телефонов структурных подразделений Адми-
нистрации, непосредственно предоставляющей Муниципальную услугу; 
в) режим работы Администрации; 
г) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
д) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по 
заполнению; 
е) текст Административного регламента с приложениями; 
ж) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
з) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу. 
3.6.При информировании о порядке предоставления Муниципальной 
услуги по телефону должностное лицо Администрации, приняв вызов                         
по телефону, обязано сообщить заявителю график приема, точный 
почтовый адрес Администрации, требования к письменному обращению. 
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации. 
При невозможности ответить на поставленные заявителем вопросы, 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо Администрации, либо обратившемуся сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 
3.7.При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к 
порядку предоставления Муниципальной услуги должностным лицом 
Администрации обратившемуся сообщается следующая информация: 

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; 
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставле-
ния Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия 
норматив-ного правового акта); 
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги; 
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги; 
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги; 
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 
е) о месте размещения на ЕПГУ, сайте Администрации информации                
по вопросам предоставления Муниципальной услуги. 
3.8.Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных 
информационных материалов на ЕПГУ, сайте Администрации и 
контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
3.9.Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, 
размещаемой в МФЦ соответствует региональному стандарту организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
3.10.Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авториза-цию заявителя, или предоставление им персональных данных. 
3.11.Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно. 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
4.Наименование Муниципальной услуги 
4.1.Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на осуществле-
ние земляных работ». 
5.Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу 
5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
является Администрация Пестовского муниципального района (далее  
Администрация). 
5.2.Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги 
через МФЦ или в электронной форме посредством ЕПГУ, также в иных 
формах, по выбору заявителя, в соответствии с Федеральным законом                    
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 
5.3.Порядок обеспечения личного приема заявителей в Администрации 
устанавливается организационно-распорядительным документом 
Администрации, ответственной за предоставление Муниципальной услуги. 
5.4.Администрации запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг организации, за 
исключением получения услуг включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими  в предоставлении государственных услуг, 
утвержденным нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления. 
5.5.В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация 
взаимодействует с: 
5.5.1.Федеральной службой государственной регистрации, кадастра                   
и картографии; 

5.5.2.Федеральной налоговой службой; 
5.5.3.Министерством строительства, архитектуры и имущественных отно-
шений Новгородской области; 
5.5.4.Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации                  
по Пестовскому району; 
5.5.5.Инспекцией государственной охраны культурного наследия 
Новгородской области; 
5.5.6.Администрациями муниципальных образований. 
6.Результат предоставления Муниципальной услуги 
6.1.Заявитель обращается в Администрацию с заявлением о предоставле-
нии Муниципальной услуги в случаях, указанных в пункте 1.4 с целью: 
6.1.1.Получения разрешения на производство земляных работ на тер-
ритории Пестовского муниципального района; 
6.1.2.Получения разрешения на производство земляных работ в связи                
с аварийно-восстановительными работами на территории Пестовского 
муниципального района; 
6.1.3.Продления разрешения на право производства земляных работ                    
на территории Пестовского муниципального района; 
6.1.4.Закрытия разрешения на право производства земляных работ                   
на территории на территории Пестовского муниципального района. 
6.2.Результатом предоставления Муниципальной услуги в зависимости  от 
основания для обращения является: 
6.2.1.Разрешение на право производства земляных работ в случае 
обращения заявителя по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1 - 6.1.3 
Административного регламента, оформляется в соответствии с формой, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту и подписывается должностным лицом Администрации, в 
случае обращения в электронном формате - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 
должностного лица Администра-ции. 
6.2.2.Решение о закрытии разрешения на осуществление земляных работ в 
случае обращения заявителя по основанию, указанному в подпункте 6.1.4 
настоящего Административного регламента, оформляется в соответствии                    
с формой, указанной в приложении № 7 к настоящему Административному 
регламенту, и подписывается должностным лицом Администрации, в 
случае обращения в электронном формате - в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью 
должностного лица Администрации. 
6.2.3.Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
оформляется в соответствии с формой, указанной в приложении № 2                  
к настоящему Административному регламенту, и подписывается 
должностным лицом Администрации, в случае обращения в электронном 
формате - в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной цифровой подписью должностного лица Администрации. 
6.3.Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в 
подпунктах 6.2.1 - 6.2.3 настоящего Административного регламента, 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации в личный кабинет ЕПГУ (далее  
Личный кабинет) в день подписания результата. Также заявитель может 
получить результат предоставления Муниципальной услуги в любом 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее МФЦ) в форме распечатанного экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе. 
7.Порядок приема и регистрации заявления о предоставлении услуги 
7.1.Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем 
заявителя) в целях, указанных в подпунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4,                                           
в Администрацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления. 
7.2.Регистрация заявления, представленного заявителем (представителем  
заявителя) в целях, указанных в пункте 6.1.2, в Администрацию, осуще-
ствляется в день поступления. 
7.3.В случае представления заявления в электронной форме вне рабочего 
времени Администрации, либо в выходной, нерабочий или праздничный 
день, заявление подлежит регистрации на следующий рабочий день. 
8.Срок предоставления Муниципальной услуги 
8.1.Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1.По основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1, 6.1.4 настоящего 
Административного регламента, составляет не более 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в Администрации; 
8.1.2.По основанию, указанному в подпункте 6.1.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, составляет не более 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Администрации; 
8.1.3.По основанию, указанному в подпункте 6.1.3 настоящего Админи-
стративного регламента, составляет не более 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления в Администрации. 
8.2.В случае необходимости ликвидации аварий, устранения 
неисправностей на инженерных сетях, требующих безотлагательного 
проведения аварийно-восстановительных работ в выходные и (или) 
праздничные дни, а также в нерабочее время Администрации, проведение 
аварийно-восстановительных работ осуществляется незамедлительно                            
с последующей подачей лицами, указанными в разделе 2 настоящего Ад-
ми-нистративного регламента, соответствующего заявления в течение 
суток  с момента начала аварийно-восстановительных работ. 
8.3.Продолжительность аварийно-восстановительных работ для ликвида-
ции аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях должна 
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составлять не более четырнадцати дней с момента возникновения аварии. 
8.3.1.В случае незавершения работ по ликвидации аварии в течение срока, 
установленного разрешением на право производства аварийно-
восстановительных работ, необходимо получение разрешения на 
производство плановых работ. Разрешение на право производства 
аварийно-восстановитель-ных работ не продлевается. 
8.4.Подача заявления на продление разрешения на право производства 
земляных работ осуществляется не менее чем за 5 дней до истечения срока 
действия ранее выданного разрешения. 
8.4.1.Подача заявления на продление разрешения на право производства 
земляных работ позднее 5 дней до истечения срока действия ранее 
выданного разрешения не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении Муниципальной услуги. 
8.4.2.Продление разрешения осуществляется не более двух раз. В случае 
необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо 
получить новое разрешение на право производства земляных работ. 
8.5.Подача заявления на закрытие разрешения на право производства 
земляных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней после истечения 
срока действия ранее выданного разрешения. 
Подача заявления на закрытие разрешения на право производства 
земляных работ позднее 3 рабочих дней не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении Муниципальной услуги. 
9.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление Муници-
пальной услуги 
9.1.Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
предоставление Муниципальной услуги, является настоящий Админи-
стративный регламент.              
9.2.Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуще-
ствляется предоставление Муниципальной услуги, (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования) размещен на сайте 
Администра-ции, а также приведен в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту. 
10.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
10.1.Перечень документов, обязательных для представления заявителем 
независимо от категории и основания для обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги: 
а) документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведом-ственного электронного взаимодействия; 
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением 
услуги представителя заявителя). При обращении посредством ЕПГУ 
указанный документ, выданный заявителем, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя (в случае если 
заявителем является юридическое лицо) или нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи 
в формате sig; 
в) гарантийное письмо по восстановлению покрытия; 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство 
земляных работ, с указанием контактной информации (для юридических 
лиц, являющихся исполнителем работ); 
д) договор на проведение работ, в случае если работы будут проводиться 
подрядной организацией. 
10.2.Перечень документов, обязательных для предоставления заявителем в 
зависимости от основания для обращения за предоставлением Муници-
пальной услуги: 
10.2.1.В случае обращения по основаниям, указанным в подпункте 6.1.1 
настоящего Административного регламента: 
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 9  к 
настоящему Административному регламенту). В случае направления 
заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления 
результата предоставления муниципальной услуги:  
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в Администрации, МФЦ. 
б) проект производства работ (вариант оформления представлен                         
в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту), 
который содержит: 
текстовую часть с описанием места работ, решением заказчика о проведе-
нии работ; наименованием заказчика; исходными данными по 
проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; 
описанием технологической последовательности выполнения работ, с 
выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, 
пешеходных тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению 
нарушенного благоустройства; 
графическую часть со схемами производства работ на инженерно-
топографическом плане М 1:500 с указанием границ проводимых работ, 

разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и ком-
муникаций; временными площадками для складирования грунтов и 
проведения их рекультивации; временными сооружениями, временными 
подземными, надземными инженерными сетями и коммуникациями с 
указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; 
местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями 
о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя 
транспорта; местами установки ограждений. 
Инженерно-топографический план оформляется в соответствии                            
с требованиями Свода правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания                  
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания                                
для строительства». На инженерно-топографическом плане должны быть 
нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные 
коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топографического 
плана не более 2 лет с момента его изготовления с учетом требований 
подпункта 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания    
для строительства» (подпункт 1.4.3). 
Схема производства работ согласовывается с соответствующими 
службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций,                        
с правообладателями земельных участков в случае если проведение 
земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во 
владении физических или юридических лиц, на которых планируется 
проведение работ (приложение № 10 к настоящему Административному 
регламенту). 
В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование 
схемы движения транспорта и пешеходов с отделением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внут-
ренних дел России по Пестовскому району. 
Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо 
привлекаемым заказчиком на основании договора физическим или 
юридиче-ским лицом, которые являются членами соответствующей 
саморегулируемой организации; 
в) календарный график производства работ (образец представлен                       
в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту). 
Не соответствие календарного графика производства работ по форме, 
указанной в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту, не является основанием для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги  по основанию, указанному в подпункте 12.1.3 
настоящего Административного регламента; 
г) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов            
к сетям инженерно-технического обеспечения или технические условия                     
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при 
подключе-нии к сетям инженерно-технического обеспечения); 
д) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права             
на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости). 
10.2.2.В случае обращения по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 
настоящего Административного регламента: 
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-
ще-ствляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ                          
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направления 
результата предоставления муниципальной услуги: 
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в Администрации, МФЦ; 
б) схема участка работ (выкопировка из исполнительной документации на 
подземные коммуникации и сооружения); 
в) документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирую-
щих инженерные сети, сооружения и коммуникации, расположенные                         
на смежных с аварией земельных участках, о предстоящих аварийных 
работах. 
10.2.3.В случае обращения по основанию, указанному в подпункте 6.1.3 
настоящего Административного регламента: 
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ                  
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме. 
В заявлении также указывается один из следующих способов направле-ния 
результата предоставления муниципальной услуги:  
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 
документа в Администрации, МФЦ; 
б) календарный график производства земляных работ; 
в) проект производства работ (в случае изменения технических решений); 
г) приказ о назначении работника, ответственного за производство 
земляных работ с указанием контактной информации (для юридических 
лиц, являющихся исполнителем работ) (в случае смены исполнителя 
работ). 
10.3.Запрещено требовать у заявителя: 
10.3.1.Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
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настоящим Административным регламентом; 
10.3.2.Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной 
услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, при 
первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муници-пальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, уведомляется заявитель. 
11.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
власти 
11.1.Администрация  в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в целях представления и получения документов и 
информации для предоставления Муниципальной услуги запрашивает: 
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (запрашивается для подтверждения регистрации 
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации); 
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(запрашивается в Федеральной налоговой службе Российской Федерации)                   
(в случае обращения юридического лица); 
в) выписку из Единого государственного реестра недвижимости                         
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект нед-
вижимости; 
г) уведомление о планируемом сносе; 
д) разрешение на строительство; 
е) разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
ж) разрешение на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности; 
з) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома  на земельном участке; 
и) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
к) технические условия для подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения; 
л) схему движения транспорта и пешеходов. 
11.2.Администрации запрещено требовать у заявителя представления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами. 
11.3.Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного 
регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно по 
собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных докумен-
тов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
Муници-пальной услуги. 
12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
12.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги являются: 
12.1.1.Заявление подано в орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
12.1.2.Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе                      
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
12.1.3.Представление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления услуги; 
12.1.4.Представленные документы утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 
12.1.5.Представленные на бумажном носителе документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

12.1.6.Представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги; 
12.1.7.Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, 
поданы в электронной форме с нарушением требований, установленных 
нормативными правовыми актами; 
12.1.8.Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
12.2.Решение об отказе в приеме документов по основаниям, указанным  в 
пункте 12.1 настоящего Административного регламента, оформляется                      
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 
12.3.Решение об отказе в приеме документов по основаниям, указанным  в 
пункте 12.1 настоящего Административного регламента, направляется 
заяви-телю способом, определенным заявителем в заявлении о 
предоставлении разрешения не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в Администрации или МФЦ. 
12.4.Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 12.1 
настоящего Административного регламента, не препятствует повторному 
обращению заявителя в Администрацию за получением услуги. 
13.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 
13.1.Оснований для приостановления предоставления услуги не пре-
дусмотрено. 
13.2.Основания для отказа в предоставлении услуги: 
13.2.1.Поступление ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведом-ственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления услуги; 
13.2.2.Несоответствие проекта производства работ требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами; 
13.2.3.Невозможность выполнения работ в заявленные сроки; 
13.2.4.Установлены факты нарушений при проведении земляных работ              
в соответствии с выданным разрешением на осуществление земляных 
работ; 
13.2.5.Наличие противоречивых сведений в заявлении о предоставлении 
услуги и приложенных к нему документах. 
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением 
Муниципальной услуги. 
14.Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины                
или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги 
14.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
15.Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания 
платы за  предоставление таких услуг 
15.1.Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муници-
пальной услуги, отсутствуют. 
16.Способы предоставления заявителем документов, необходимых                 
для получения Муниципальной услуги 
16.1.Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги 
в электронной форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах                   
по выбору заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                              
и муниципальных услуг». 
16.1.1.Для получения Муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной 
записи Единой системы идентификации и аутентификации (далее ЕСИА), 
затем заполняет заявление с использованием специальной интерактивной 
формы. 
16.1.2.Заполненное заявление отправляется заявителем вместе                             
с прикрепленными электронными образами обязательных документов, 
указанными в разделе 10 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в 
Администрацию. При авторизации в ЕСИА заявление считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание заявления. 
16.1.3.Заявитель уведомляется о получении Администрацией заявления              
и документов в день подачи заявления посредством изменения статуса 
заявления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ. 
16.1.4.Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается 
Администрацией на основании электронных образов документов, 
представлен-ных заявителем, сведений, а также сведений, полученных 
Администрацией посредством межведомственного электронного 
взаимодействия, а также сведений и информации на бумажном носителе 
посредством личного обращения в Администрацию, в том числе через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и 
Администрацией, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми 
компаниями», либо посредством почтового отправления  с уведомлением о 
вручении. 
17.Способы получения заявителем результатов предоставления Муни-
ципальной услуги 
17.1.Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги следующими способами: 
17.1.1.Через личный кабинет на ЕПГУ. 
17.2.Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги посредством: 
сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»; 
по телефону. 
17.3.Способы получения результата Муниципальной услуги: 
17.3.1.Через личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации; 
17.3.2.Заявителю обеспечена возможность получения результата предо-
ставления Муниципальной услуги на бумажном носителе при личном 
обращении в уполномоченный орган местного самоуправления, а также 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением                                        
о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Администрацией, заключенным в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и феде-ральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Рос-сийской 
Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми 
компаниями». 
17.4.Способ получения услуги определяется заявителем и указывается              
в заявлении. 
18.Максимальный срок ожидания в очереди 
18.1.Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления 
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не 
должен превышать 10 минут. 
19.Требования к помещениям, в которых предоставляются Муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения 
19.1.Местоположение административных зданий, в которых осуще-
ствляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. 
19.2.В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) 
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи 
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 
(парковкой) с заявителей плата не взимается. 
19.3.Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов             
на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 
места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
19.4.В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том 
числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 
помещения,  в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
19.5.Центральный вход в здания должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 
наименование; 
местонахождение и юридический адрес. 
19.6.Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
норма-тивам. 
19.7.Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
19.8.Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количе-
ство которых определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами. 

19.9.Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
19.10.Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами 
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 
19.11.Места приема заявителей оборудуются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности 
ответственного лица за прием документов. 
19.12.Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством. 
19.13.При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обес-
печиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется Муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания и помещения, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов                         
к зданиям и помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими Муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
20.Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 
20.1.Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной 
услуги должна осуществляться по следующим показателям: 
а) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления Муниципальной услуги в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации; 
б) возможность выбора заявителем форм предоставления Муниципальной 
услуги; 
в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги                       
в МФЦ, в том числе с использованием ЕПГУ; 
г) возможность обращения за получением Муниципальной услуги                         
в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ; 
д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги,                   
в том числе для маломобильных групп населения; 
е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления Муниципальной 
услуги; 
ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги; 
з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием 
ЕПГУ; 
и) предоставление возможности подачи заявления и документов 
(содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления Муни-
ци-пальной услуги, в форме электронного документа, в том числе с 
использо-ванием ЕПГУ; 
к) предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ. 
20.2.Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электрон-
ной форме без взаимодействия заявителя с должностными лицами Адми-
ни-страции, в том числе с использованием ЕПГУ. 
21.Требования к организации предоставления Муниципальной услуги                   
в электронной форме 
21.1.В этом случае заявитель или его представитель авторизуется                     
на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 
заявление о предоставлении Муниципальной услуги с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, в которой обеспечивается 
автозаполнение с использованием сведений, полученных из цифрового 
профиля ЕСИА или витрин данных. В случае невозможности 
автозаполнения отдельных полей с использованием ЕСИА или витрин 
данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму 
вручную. 
21.2.Интерактивная форма должна содержать опросную систему для 
определения индивидуального набора документов и сведений, 
обязательных для предоставления заявителем в целях получения 
Муниципальной услуги. 
21.3.Заполненное заявление о предоставлении Муниципальной услуги 
отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления Муниципальной 
услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении Муниципальной услуги считается подписанным простой 
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 
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подписа-ние заявления. 
21.4.Результаты предоставления Муниципальной услуги, указанные                  
в пункте 6.1 настоящего Административного регламента, направляются 
заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица Администра-
ции (кроме случаев отсутствия у заявителя, представителя учетной записи 
ЕПГУ). В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат 
предоставления Муниципальной услуги также может быть выдан 
заявителю на бумажном носителе в МФЦ. 
21.5.Требования к форматам заявлений и иных документов, 
представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги: 
21.5.1.Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы                     
и требования по формированию электронных документов в виде файлов                      
в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включаю-
щим формулы; 
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а 
также документов с графическим содержанием; 
г) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
д) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
21.5.2.Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов: 
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений              
и (или) цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию. 
21.5.3.Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте; 
возможность поиска по текстовому содержанию документа                                  
и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст 
является частью графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию; 
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, 
разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы                   
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
21.5.4.Документы, подлежащие представлению в форматах xls, ods, 
формируются в виде отдельного электронного документа. 
22.Требования к организации предоставления Муниципальной услуги               
в МФЦ 
22.1.Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
МФЦ  и Администрацией. 
22.2.Особенности выполнения административных процедур (действий)              
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг. 
22.3.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении Муниципальной услуги, выполняемых много-
функциональными центрами. 
22.4.Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
паль-ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
выдачу заявителю результата предоставления услуги. 
22.5.В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                     
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» для реализации своих функций МФЦ 
вправе привлекать иные организации. 
22.6.Информирование заявителей 
Информирование заявителя многофункциональными центрами осуще-
ствляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных 
стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в 

очереди  в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ 
осуществляет не более 10 минут. 
22.7.В случае если для подготовки ответа требуется более продол-
жительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное 
устное консультирование по телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); 
назначить другое время для консультаций. 
22.8.При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 
направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в МФЦ 
в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной 
форме. 
22.9.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
При наличии в заявлении о выдаче разрешения на проведение земляных 
работ указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Адми-
нистрация передает документы в МФЦ для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о 
взаимодействии, заключенным между Администрацией и МФЦ в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, публично-правовыми компаниями». 
22.10.Порядок и сроки передачи Администрацией таких документов  в 
МФЦ определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими                   
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и 
муниципаль-ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, публично-правовыми компаниями». 
22.11.Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона                           
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, 
либо по предварительной записи. 
22.12.Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на проведе-
ние земляных работ в ГИС; 
распечатывает результат  предоставления услуги в виде  экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его                                        
с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государствен-ного герба Российской Федерации); 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе                    
с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государствен-ного герба Российской Федерации); 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает                            
у заявителя подписи за каждый выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки 
качества предоставленных услуг МФЦ. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  
процедур, требования к порядку их выполнения 

23.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги 
23.1.Перечень административных процедур: 
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги; 
б) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги; 
в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги; 
г) определение возможности предоставления Муниципальной услуги, 
подготовка проекта решения; 
д) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги; 
е) подписание и направление (выдача) результата предоставления Муни-
ципальной услуги заявителю. 
23.2.Каждая административная процедура состоит из административных 
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действий. Перечень и содержание административных действий, 
составляющих каждую административную процедуру, приведен в 
приложении № 9 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением  
Административного регламента 

24.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами Администрации, положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги 
24.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами Администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется на 
постоянной основе должностными лицами Администрации, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги. 
24.2.Для текущего контроля используются сведения служебной 
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 
должностных лиц Администрации. 
24.3.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги, выявления               
и устранения нарушений прав граждан, рассмотрения, принятия решений                 
и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
25.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 
25.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки 
осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, утверждаемых руководителем уполномоченного органа 
государственной власти, организации. 
25.2.При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги по 
контролю подлежат: 
а) соблюдение сроков предоставления услуги; 
б) соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
в) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предо-
ставлении услуги. 
25.3.Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
а) получение от государственных органов, органов местного самоуправ-
ления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
норматив-ных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Новгородской области и нормативных правовых актов 
Администрации; 
б) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законода-
тельства, в том числе на качество предоставления услуги. 
26.Ответственность должностных лиц Администрации, работников МФЦ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги 
26.1.По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений, положений настоящего Административного регламента, 
норматив-ных правовых актов Новгородской области и нормативных 
правовых актов Администрации осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
26.2.Персональная ответственность должностных лиц за правильность              
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регламентах                                   
в соответствии с требованиями законодательства. 
27.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
27.1.Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги являются: 
независимость; 
тщательность. 
27.2.Независимость текущего контроля заключается в том, что должност-
ное лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не 
находится в служебной зависимости от должностного лица 
Администрации, участвую-щего в предоставлении Муниципальной услуги,   
том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним. 
27.3.Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предо-
ставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по 
предотвраще-нию конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги. 
27.4.Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом. 
27.5.Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка 
ее предоставления имеют право направлять в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Нов-
городской области жалобы на нарушение должностными лицами 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 

повлекшее ее непредоставле-ние или предоставление с нарушением срока, 
установленного настоящим Административным регламентом. 
27.6.Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления Мунципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением Муниципальной услуги. 
27.7.Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения Муниципальной услуги. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих 
28.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их работников 
28.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 
(бездействия) Администрации, муниципальных служащих, МФЦ, а также 
работников МФЦ при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке (далее жалоба). Органы местного самоуправления, организации                      
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 
28.2.В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) 
вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме: 
в Администрацию - на решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица, руководителя структурного подразделения Админист-
ра-ции, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа 
Адми-нистрации, руководителя Администрации; в вышестоящий орган на 
решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
Адми-нистрации; 
к руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ; к учредителю МФЦ - на решение и действия (бездействие) МФЦ.                      
В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
29.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала государствен-
ных    и муниципальных услуг (функций) 
29.1.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте 
Администрации, на Едином портале, региональном портале, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме, 
либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному 
заявителем (представителем). 
30.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги 
30.1.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений                       
и действий (бездействия) уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, а также его 
должностных лиц регулируется: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012            
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обес-
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действия (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муници-пальных услуг». 

 
Приложение № 1 

    к Административному регламенту 
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на осуществление земляных работ 

 
№  ______________________________               Дата _____________ 

 
 

Администрация Пестовского муниципального района 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
Наименование заявителя (заказчика)_______________________________. 
Адрес производства земляных работ: _______________________________. 
Наименование работ:______________________________________________ 
Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в м3 или кв. м):________ 
________________________________________________________________. 
Период производства земляных работ: с_____________по________. 

 
Наименование подрядной организации, осуществляющей земляные 
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Сведения о 
сертификате 
электронной 

подписи 

работы: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Сведения о должностных лицах, ответственных за производство земляных 
работ:__________________________________________________________ 

 
Наименование подрядной организации, выполняющей работы  

по восстановлению благоустройства:_________________________________ 
 

Отметка о продлении  
 
Особые отметки____________________________________ 
________________________________  
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника                          

 
Сведения о сертификате электронной подписи 

 
 

Приложение № 2 
    к Административному регламенту 

 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги / об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

_________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на предоставление услуги) 

 
Кому: 

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), наименование и 
данные документа, удостоверяющего личность — для физического 

лица;наименование индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП — 
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя);полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, 
юридический адрес — для юридического лица) 

Контактные данные:  
_________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес — для физического лица, в т.ч. 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

телефон, адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
_________________________________________________________________ 

№_____________________от___________________. 
(номер и дата решения) 

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ» от ________ №______             
и приложенных к нему документов, принято решение_________________, 
по следующим основаниям:________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предо-
ставление услуги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 
направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке. 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)                                      

 
 
 
 
 
 

Приложение  № 3 
    к Административному регламенту 

 
Список нормативных актов, 

в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги 

 
 
1.Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993 
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-ниях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
3.Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» 
4.Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
5.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 
6.Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
7.Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» 
8.Правила благоустройства и содержания территории Пестовского 
городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 29.04.2022 № 79

 
 

Приложение № 4 
    к Административному регламенту 

 
Проект производства работ на прокладку инженерных сетей (пример) 
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Сведения о сертификате 
электронной 

подписи 

Приложение № 5 
    к Административному регламенту 

 
График производства земляных работ 

Функциональное назначение объекта:________________________________ 
 
Адрес объекта:___________________________________________________ 

(адрес проведения земляных работ, кадастровый номер земельного участка) 
 
№ п/п Наименование работ Дата начала 

работ 
(день/месяц/год) 

Дата окончания работ 
(день/месяц/год) 

    
    
    
    

 
Исполнитель работ_____________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П. 

(при наличии) 
____________ 20__ года 

 
Заказчик (при наличии) ______________________________________________________________________________________________  

    (должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П. 

(при наличии)                                                                                                          
___________ 20 __года 

 
 

Приложение № 6 
    к Административному регламенту 

 
АКТ 

о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве1 
 

_________________________________________________________________ 
                     (организация, предприятие/ФИО, производитель работ) 
адрес: __________________________________________________________ 
Земляные работы производились по адресу: ________________________ 
Разрешение на производство земляных работ № _______ от 
___________ 
Комиссия в составе: 
представителя организации, производящей земляные работы 
(подрядчика)  
_____________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
 

представителей Администрации Пестовского муниципального района: 
______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
_________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 
 
произвела освидетельствование территории, на которой производились 
земляные и благоустроительные работы, на _______ 20______года и 
составила настоящий акт на предмет выполнения благоустроительных 
работ в полном объеме. 

 
Представитель организации, производившей земляные работы   

(подрядчик) _______________ 
                               (подпись) 

                                        
Представитель Администрации Пестовского муниципального района 

________ 
                                         (подпись) 

Представитель Администрации Пестовского муниципального района 
________ 

                                          (подпись) 
 
 

Приложение: 
Материалы фотофиксации выполненных работ 

Документ, подтверждающий уведомление организаций, интересы которых 
были затронуты при проведении работ (для обращений по основанию, 
указанному в подпункте 6.1.3 настоящего Административного регламен-
та)2. 

                                           
1 На акте проставляется отметка о согласовании с организациями, интересы которых 
были затронуты при проведении работ (службы, отвечающие за эксплуатацию 
инженерных коммуникаций, правообладатели земельных участков, на которых 
проводились работы) либо к акту прикладывается документ, подтверждающий 
соответствующее согласование (за исключением обращений по основанию, 
указанному в подпункте 6.1.3 настоящего Административного регламента) 

 

Приложение № 7 
    к Административному регламенту 

 
Форма 

решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 
 
_________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на предоставление услуги) 
 

Кому: _____________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и дан-
ные документа, удостоверяющего личность - для физического лица; на-
именование индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРНИП - для фи-
зического лица, зарегистрированного в качестве индивидуал ьного пред-
принимателя);полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юри-
дический адрес - для юридического лица) 

Контактные  данные: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес - для физического лица, в т.ч. 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

телефон, адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ 

_________________________________________________________________ 
 

№                               Дата _____________________________ 
 

___________________________________ уведомляет Вас о закрытии 
разрешения на производство земляных работ №_____ от ________________              
на выполнение работ ___________________________________________, 
проведенных по адресу__________________________________________. 
 
Особые 
отметки________________________________________________________. 
 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудник 
 
 

 
 
 

 
 

Приложение № 8 
    к Административному регламенту 

 
 
Перечень и содержание административных действий, составляющих 
административные процедуры Порядок выполнения  
административных действий при обращении заявителя (представите-
ля заявителя) 
 
№ 
п/п 

Место 
выполнения 

действия/ 
используемая 

ИС 

Процедуры Действия Максимальный 
срок 

1 2 3 4 5 
1 Ведомство/ПГС проверка доку-

ментов  
и регистрация 

заявления 

контроль комплект-
ности предоставлен-

ных документов 

до 1 рабочего 
дня3 

2 Ведомство/ПГС  подтверждение пол-
номочий представи-

теля заявителя 

 

3 Ведомство/ПГС  регистрация заявле-
ния 

 

4 Ведомство/ПГС  принятие решения об 
отказе в приеме до-

кументов 

 

5 Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ 

получение 
сведений по-

средством 
СМЭВ 

направление межве-
домственных запро-

сов 

до 5 рабочих 
дней 

6 Ведомство/ПГС/ 
СМЭВ 

 получение ответов на 
межведомственные 

запросы 
8 Ведомство/ПГС рассмотрение 

документов 
и сведений 

проверка соответст-
вия документов и 

сведений установлен-
ным критериям для 
принятия решения 

до 5 рабочих 
дней 

9 Ведомство/ПГС принятие ре- принятие решения о до 1 часа 



14 
шения предоставлении услу-

ги 
10 Ведомство/ПГС  формирование реше-

ния о предоставлении 
услуги 

 

11 Ведомство/ПГС  принятие решения об 
отказе в предоставле-

нии услуги 

 

12 Ведомство/ПГС  формирование отказа 
в предоставлении 

услуги 

 

13 Модуль МФЦ / 
Ведомство/ПГС 

выдача резуль-
тата на бумаж-
ном носителе 
(опционально) 

выдача результата в 
виде экземпляра 

электронного доку-
мента, распечатанно-
го на бумажном носи-

теле, заверенного 
подписью и печатью 

МФЦ / Ведомства 

после оконча-
ния процедуры 
принятия реше-

ния 

 
 

Приложение № 9 
    к Административному регламенту 

 
В Администрацию Пестовского 

 муниципального района 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 
Организация ____________________________________________________ 
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя - наименование  
_________________________________________________________________ 
 юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, юридический и 
почтовый адреса, телефон) 

 
Прошу выдать разрешение на производства земляных работ по адресу: 
_________________________________________________________________ 
                                     ( место проведения работ) 
Вид работ _______________________________________________________ 
________________________________________________________________,  

 
Вид вскрываемого покрытия, площадь:______________________________ 
_________________________________________________________________ 
                                                              
Срок выполнения работ с «___» ________ 20___ г. по «___»______ 20___ г. 
 
Полное восстановление дорожного покрытия и объектов благоустройства 
будет проведено в срок до _____________20__г. 
 
При этом сообщаю: ответственным за производство работ является  
_________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________ 
                                          (домашний адрес, телефон) 
 
Приказ по организации № _______ от _____________20__ г. 
 
После окончания работ обязуемся произвести необходимые 
восстановительные работы, выполнить обратную засыпку траншеи 
(котлована), уплотнить грунт засыпки до требуемой плотности, 
восстановить благоустройство     и дорожные покрытия, ликвидировать 
нарушения прилегающей территории, связанные с производством работ. 
 
 
При этом прилагаю: 
 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________ 
 
______________________           ______________       ____________________ 
           (должность)                              (подпись)                            (ФИО) 
                
«____» ______________ 20___ г. 
 
М.П.        

 
Приложение № 10  

к Административному регламенту 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (СЛУЖБ) 
Наименование организации 

 
Адрес, телефон 

Боровичский филиал АО «Новгородоблэлек-
тро» Пестовский РЭС 

г. Пестово, ул. Русакова, д. 42, 
тел. 8(81669)524-79 

ПОБЭС филиала ПАО МРСК Северо-Запада 
Новгородэнерго Пестовский РЭС 

г. Пестово, пер. Песочный,              
д. 7, 

тел. 8(81669)526-89 
ООО «Тепловая компания Новгородская» 
Пестовского района теплоснабжения 

г. Пестово, ул. Боровичская,  
д. 92, тел. 8(81669)512-14 

ООО «МП Пестовский водоканал» г. Пестово, ул. Боровичская, 
д. 92, тел. 8(81669)516-41 

Филиал Новгордской и Псковской областях 
ПАО «Ростелеком» Межрайонный центр 
технической эксплуатации телекоммуника-
ций линейно-технический участок                         
рп. Хвойная г. Пестово 

г. Пестово, ул. Профсозов,             
д. 78, тел. 8(81669)561-05 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Пес-
товскому району 

г. Пестово, ул. Гагарина, д. 
65, 

тел. 8(81669)527-27, 
8(81669)525-72 

ООО «ГНС – Новгород» г. Пестово, ул. Дорожная, д. 2, 
тел. 8(81669)527-04 

Волховстроевский РЦС- филиал ОАО 
«РЖД», Волхов, в случае проведения земля-
ных работ в охранных зонах КЛС Октябрь-
ской железной дороги ОАО «РЖД» 

Ленинградская область,                  
г. Волхов, ул. Дзержинского, 

д. 15, тел. 8(813)636-2001 

Инспекция государственной охраны куль-
турного наследия Новгородской области  
в случае проведения земляных работ в зоне 
расположения объектов культурного насле-
дия 

 В. Новгород, ул. Мерецкого-
Волосова, д. 6 

тел. 8(8162)772-116 

Управление дорожной деятельности и жи-
лищно-коммунального хозяйства Админист-
рации Пестовского муниципального района 

г. Пестово, ул. Советская,                 
д. 10, каб. № 7 

АО «Связьтранснефть» в случае проведения 
земляных работ в охранной зоне подземной 
кабельной линии связи 

Ярославская обл., Мышкин-
ский район, д. Палкино, 8-
485-44-2-89-22, 8-910-811-37-
99 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2022 № 1506 
г. Пестово 
 
Об одобрении основных показа- 
телей прогноза социально- 
экономического развития Пес- 
товского муниципального 
района на 2023 год и на плано- 
вый период 2024 и 2025 годов 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Пестовского муниципального района, Положением о бюд-
жетном процессе в Пестовском муниципальном районе, утвержденным 
решением Думы Пестовского муниципального района от 24.11.2015 № 16, 
постановлением Администрации муниципального района от 30.04.2013 № 
435 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Пестовского муниципального района и взаи-
модействия органа, уполномоченного на осуществление функций по разра-
ботке прогноза социально-экономиче-ского развития, с участниками про-
цесса прогнозирования», на основании оценки итогов социально-
экономического развития муниципального района за текущий год 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития  
Пестовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 02.11.2022 № 1506 
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Прогноз социально-экономического развития Пестовского муниципального района на 2023 год  

и на плановый период до 2024 и 2025 годов 
  

Показатели Единица 
измере-

ния 

Отчет Отчет Оценка Прогноз   
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

консервати-
вный 

базовый целевой консервати-
вный 

базовый целевой консервати-
вный 

базовый целевой 

1 вариант 2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вариант 2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вариант 2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1. Население                           
Численность населения (среднегодовая):                           
все население  тыс. 

чел. 
19,75 19,58 19,20 18,60 18,70 18,70 18,20 18,30 18,30 17,70 17,90 17,90 

городское население  тыс. 
чел. 

14,91 14,84 14,59 14,14 14,21 14,21 13,83 13,91 13,91 13,45 13,60 13,60 

сельское население  тыс. 
чел. 

4,84 4,74 4,61 4,46 4,49 4,61 4,37 4,39 4,49 4,25 4,30 4,39 

    
            2. Производство товарови услуг                           

2.3. Промышленное производство (BCDE)                           
Обрабатывающие производства                           
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ  
и услуг собственными силами производства 

млн. руб. 
 
 

4865,30 
 

7395,00 
 

4652,70 
 

3 877,30 
 
 

4 606,60 
 
 

4700,00 
 
 

3 800,00 
 

 

4 561,00 
 
 

4600,00 
 
 

3 800,00 
 

 

4 515,90 
 

 

4600,00 
 

 
Темп роста отгрузки  % к пре-

дыдуще-
му году  
в дейст-
вующих 

ценах 

109,45 151,99 62,92 83,33 99,01 101,02 98,01 99,01 97,87 100,00 99,01 100,00 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - 16: 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки  
и материалов для плетения 

млн. руб. 
 
 

4378,77 
 
 
 

4378,77 
 
 
 

4187,43 
 
 

3 489,57 
 

4 145,94 
 
 

4230,00 
 
 

3 420,00 
 
 

4 104,90 
 
 

4140,00 
 
 

3 420,00 
 
 

4 064,31 
 
 

4140,00 
 
 

 

Темп отгрузки – 16: Обработка древесины  
и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки  
и материалов для плетения 

% к пре-
дыдуще-
му году 

в действу-
ющих 
ценах 

109,45 
 

100,00 
 
 

95,63 
 
 

79,69 
 

94,68 
 

101,02 
 
 

98,01 
 
 
 

99,01 
 
 

97,87 
 
 

100,00 
 
 

99,01 
 
 

100,00 
 
 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений 

                  ,       

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - 
РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбораи утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. руб. 
 
 
 

64,71 
 
 

98,35 
 
 

61,88 
 
 

51,57 
 
 
 

61,27 
 
 
 

62,51 
 
 
 

50,54 
 
 
 

60,66 
 
 

61,18 
 
 

50,54 
 
 

60,06 
 
 

61,18 
 
 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений 

% к пре-
дыдуще-
му году  

в действу-
ющих 
ценах 

109,09 
 

151,99 
 
 

62,92 
 
 

52,43 
 
 

62,29 
 
 
 

101,02 
 
 
 

98,01 
 
 
 

99,01 
 
 

97,87 
 
 
 

100,00 
 
 

99,01 
 
 

100,00 
 
 

2.4. Сельское хозяйство                           
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 157,90 189,00 196,00 163,0 159,0 159,0 164,0 160,0 160,0 166,0 161,0 161,0 
Индекс производства продукции сельского хозяйства % к пре-

дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

80,00 95,00 94,00 90,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 

Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйст-
вах всех категорий 

% к пре-
дыдуще-
му году 

98,10 
 
 

99,40 
 

 

102,50 
 

 

102,50 
 
 

102,50 
 
 

102,50 
 
 

103,70 
 
 

103,10 
 
 

103,10 
 
 

103,60 
 
 

103,30 
 

103,30 
 
 

                            
2.6. Производство важнейших видов продукции  
в натуральном выражении                            

Культуры зерновые тыс. тонн 0,10 0,10 0,36 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 
Картофель тыс. тонн 2,00 1,90 2,00 2,10 2,10 2,10 2,20 2,20 2,20 2,30 2,30 2,30 
Овощи тыс. тонн 0,45 0,42 0,41 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,17 0,16 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Молоко тыс. тонн 

 
1,29 1,08 0,96 1,16 1,16 1,16 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Яйца млн.шт. 1,28 1,16 1,04 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31 1,31 
2.7. Строительство                           
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 

в общей 
площади 

5,00 3,62 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 103,31 72,40 165,75 165,75 165,75 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
3. Торговля 
и услуги населению                           

Оборот розничной торговли в ценах 
соответ-

ствующих 
лет; млн. 

руб. 
 

2 
380,50 

2 
723,00 

2 
967,00 

2 900,00 2 982,00 2 990,00 2 900,00 2 997,00 3 000,00 2 950,00 3 012,00 3 010,00 

Оборот розничной торговли % к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

100,00 100,00 108,96 92,20 101,20 101,20 100,00 100,50 100,33 101,72 100,50 100,33 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к пре-             
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 дыдуще-

му году 
Оборот общественного питания 
 

млн. руб. 102,80 107,30 110,00 107,00 110,00 110,00 110,00 112,00 112,00 110,00 112,00 112,00 

Оборот общественного питания 
 
 
 
 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

82,44 
 
 

104,38 
 
 

102,52 
 
 

99,72 
 

102,52 
 

100,00 
 
 

102,80 
 

101,82 
 

101,82 
 

100,00 
 
 

100,00 
 

100,00 
 

Индекс потребительских цен на продукцию общественного 
питания за период с начала года 

к соответ-
ству-

ющему 
периоду 
преды-
дущего 
года, % 

                        

Объем платных услуг населению млн. руб. 54,60 66,90 67,40 67,00 70,70 71,00 68,00 72,90 73,00 70,00 74,30 75,00 
Объем платных услуг населению % к пре-

дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

74,30 74,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к пре-
дыдуще-
му году 

                        

5. Малое и среднее предпринимательство, включая микро-
предприятия                           

Число малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия (на конец года) 

единиц 217 213 209 200 205 205 195 201 200 190 197 200 

в том числе по отдельным видам экономической деятельно-
сти:         

 
        

 
сельское, лесное хозяйство, охота единиц 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
обрабатывающие производства единиц 61 75 75 70 75 75 70 75 75 70 75 75 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 

единиц 1            

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

единиц 
 

1 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

строительство единиц 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

единиц 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

транспортировка и хранение единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
деятельность в области информации 
и связи, здравоохранения, образования и прочее 

единиц 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом, 
административная, финансовая 

единиц 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей) 

тыс. чел. 
 
 

2,11 
 
 

2,08 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 

2,10 
 

2,10 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 
 

2,10 
 

 
Оборот малых и средних предприятий, включая микропред-
приятия 

млрд. руб. 1,90 1,77 1,80 1,80 1,90 1,90 1,80 1,90 1,90 1,80 1,90 1,90 

6. Инвестиции                           
Инвестиции в основной капитал в ценах 

соответ-
ству-

ющих лет, 
млн. руб. 

1 
799,30 

170,30 180,70 171,60 186,10 186,10 176,80 195,40 195,40 185,60 205,20 205,20 

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал 
 

% к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

2,2 р 
 
 

9,5 
 

106,1 
 
 

95,0 
 
 

102,99 
 
 

103,0 
 
 

103,0 
 
 

105,0 
 
 

105,0 
 
 

105,0 
 
 

104,9 
 
 

104,9 
 

 

Индекс-дефлятор % к пре-
дыдуще-
му году 

            

Объем инвестиций в основной капитал  
за счет всех источников финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего 

млн. руб. 
 

1 
799,30 

 
 

170,30 
 
 

180,70 
 

171,60 
 
 

186,10 
 
 

186,10 
 
 

176,80 
 
 

195,40 
 
 

195,40 
 
 

185,60 
 
 

205,20 
 
 

205,20 
 
 
 

Индекс физического объема % к пре-
дыдуще-
му году в 
сопоста-
вимых 
ценах 

2,2 р 9,46 106,11 94,96 102,99 102,99 103,03 105,00 105,00 104,98 104,92 104,92 

Индекс-дефлятор % к пре-
дыдуще-
му году 

            

Распределение инвестиций в основной капитал по источни-
кам финансирования (без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Собственные средства млн. 
рублей 

1238,3 57,0 116,8 111,0 120,3 120,3 114,3 126,3 126,3 120,0 132,6 132,6 

Привлеченные средства млн. 
рублей 

541,0 75,0 63,9 60,7 65,8 65,8 62,5 69,1 69,1 65,6 72,5 72,5 

  Кредиты банков млн. 
рублей 

463,3 40,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

в том числе кредиты иностранных банков млн. 
рублей 

- -           

  Заемные средства других организаций млн. 
рублей 

- -           

  Бюджетные средства млн. 
рублей 

65,1 29,0 62,8 59,6 64,6 64,6 61,4 67,9 67,9 64,5 71,3 71,3 
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     в том числе:       0,0   0,0   0,0 

      федеральный бюджет млн. 
рублей 

45,3 2,7 28,7 27,3 29,6 29,6 28,1 31,1 31,1 29,5 32,6 32,6 

     бюджеты субъектов Российской Федерации млн. 
рублей 

18,6 26,0 33,3 31,7 34,3 34,3 32,6 36,0 36,0 34,2 37,8 37,8 

     из местных бюджетов 
 

млн. 
рублей 

1,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 

  Прочие млн. 
рублей 

12,6 5,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 

9. Труд и занятость                           
Численность трудоспособного населения тыс. чел. 10,10 10,20 10,20 10,10 10,20 10,20 10,10 10,20 10,20 10,10 10,20 10,20 
Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 5,50 5,80 5,80 5,60 5,80 5,80 5,60 5,80 5,80 5,60 5,80 5,80 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
по крупным и средним организациям  

тыс. руб. 35 475 37 136 39 500 38 500 41 080 41 080 40 000 42 312 42 312 41 000 43 581 43 582 

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы по крупным и средним организациям  

% к пре-
дыдуще-
му году 

118,50 118,50 106,37 97,47 104,00 104,00 103,90 103,00 103,00 102,50 103,00 103,00 

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудо-
вой деятельности) 

тыс. руб. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц (среднемесячный доход  
от трудовой деятельности) 

% к пре-
дыдуще-
му году 

 

  
 
 

 
 

  
 
  

  
  

  
  

  
 

  
 

 
 

  
 

Распределение среднегодовой численности занятых в эко-
номике по формам собственности:                           

на предприятиях и в организациях государственной и муни-
ципальной форм собственности 

тыс. чел. 1,60 1,60 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

собственность общественных и религиозных организаций 
(объединений) 

тыс. чел.                         

смешанная российская тыс. чел.                         
иностранная, совместная российская и иностранная тыс. чел.             
частная тыс. чел. 3,90 3,90 4,37 4,17 4,37 4,37 4,17 4,37 4,37 4,17 4,37 4,37 
Уровень безработицы %             
Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года) 

% 2,10 
 

0,60 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

0,30 
 

Численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 1,40 1,71 1,70 1,90 1,40 1,4 1,9 1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 
Численность безработных, зарегистрированных в государст-
венных учреждениях службы занятости населения, (на конец 
года) 

тыс. чел. 0,22 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения, 
в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года) 

чел. 
 

 

0,50 
 
 

0,33 
 

0,52 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

 
Среднесписочная численность работников организаций (без 
внешних совместителей) малых  
и средних предприятий 

тыс. чел. 
 

2,41 
 

2,41 
 

2,46 
 
 

2,64 
 
 

2,49 
 
 

2,49 
 
 

2,67 
 
 

2,51 
 
 

2,69 
 
 

2,69 
 
 

2,72 
 

2,72 
 
 

Фонд начисленной заработной платы всех работников  
предприятий 

млн. 
руб. 

1 
124,90 

1 
145,00 

1 
180,50 

1 138,60 1 180,00 1 180,00 1 105,70 1 180,00 1 180,00 1 073,80 1 180,00 1 180,00 

Выплаты социального характера - всего млн. 
руб. 

12,39 12,47 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40 

Просроченная задолженность по заработной плате в процен-
тах к месячному фонду заработной платы организаций, 
имеющих просроченную задолженность, (без субъектов 
малого предпринимательства) 

на конец 
года, % 

 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.11.2022 № 1507 
г. Пестово 
 
Об одобрении основных пока- 
зателей прогноза социально- 
экономического развития  
Пестовского городского 
поселения на 2023 - 2025 годы 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского 

городского поселения, на основании оценки итогов социально-
экономического развития городского поселения за текущий год 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития  
Пестовского городского поселения на 2023 - 2025 годы. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 

 
Приложение  

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 02.11.2022 № 1507 
 
 

Прогноз социально-экономического развития Пестовского городского поселения на 2023 - 2025 годы 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица  
измерения 

Отчет Отчет Оценка Прогноз 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

консервативный  
(1 вариант) 

базовый (2 
вариант) 

консервативный  
(1 вариант) 

базовый (2 
вариант) 

консервативный  
(1 вариант) 

базовый (2 
вариант) 

1. Население           
1 Численность постоянного населения (среднегодовая) - 

всего 
тыс. человек 15,060 14,840 14,590 14,340 14,345 14,050 14,104 13,800 13,867 

в % к предыду-
щему году 

99,5 98,5 98,3 98,3 98,3 98,0 98,3 98,2 98,3 

2 Количество родившихся тыс. человек 0,121 0,116 0,113 0,115 0,115 0,120 0,120 0,120 0,120 
в % к предыду-

щему году 
93,3 95,9 97,0 102,2 102,2 104,3 104,3 100,0 100,0 

3 Общий коэффициент рождаемости человек  
на 1000 населе-

ния 

8,03 7,82 7,71 8,02 8,02 8,54 8,51 8,70 8,65 

4 Количество умерших тыс. человек 0,235 0,332 0,247 0,240 0,240 0,235 0,235 0,235 0,230 
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в % к предыду-

щему году 
90,4 141,3 74,4 97,2 97,2 97,9 97,9 100,0 97,9 

5 Общий коэффициент смертности человек  
на 1000 населе-

ния 

15,60 22,37 16,92 16,74 16,73 16,73 16,66 17,03 16,59 

6 Естественный прирост (+), убыль (-) тыс. человек -0,114 -0,216 -0,134 -0,125 -0,125 -0,115 -0,115 -0,115 -0,110 
в % к предыду-

щему году 
84,4 189,5 62,2 93,0 93,0 92,0 92,0 100,0 95,7 

7 Коэффициент естественного прироста человек  
на 1000 населе-

ния 

-7,6 -14,6 -9,2 -8,7 -8,7 -8,2 -8,2 -8,3 -7,9 

8 Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек -0,142 -0,034 -0,116 -0,125 -0,120 -0,175 -0,126 -0,135 -0,127 
в % к предыду-

щему году 
338,1 23,9 340,1 108,1 103,9 140,0 104,9 77,1 100,8 

9 Коэффициент миграционного прироста человек  
на  1000 насе-

ления 

-9,4 -2,3 -7,9 -8,7 -8,4 -12,5 -8,9 -9,8 -9,2 

2. Труд и занятость           
10 Среднесписочная численность работников (без внеш-

них совместителей) по полному кругу 
человек 4806 5324 5497 5400 5500 5400 5500 5400 5500 

в % к предыду-
щему году 

102,692 110,8 103,2 98,2 101,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

11 Среднесписочная численность работников градообра-
зующей организации 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Численность работников, предполагаемых  
к увольнению  с градообразующей организации 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Численность занятых в экономике (среднегодовая) – 
всего 

 человек 4806 5324 5497 5400 5500 5400 5500 5400 5500 

14 Доля занятых в экономике в общей численности трудо-
вых ресурсов  

%          

15 Численность незанятых в экономике человек  2120 1659 1473 1414 1350 1398 1314 1382 1298 
16 Численность населения в трудоспособном возрасте человек 7926 7983 7970 7814 7850 7798 7814 7782 7798 
17 Численность населения старше трудоспособного воз-

раста 
человек 4114 3889 3854 3870 3828 3844 3803 3818 3777 

18 Уровень занятости населения (отношение занятого 
населения к численности  населения  
в трудоспособном возрасте) 

% 60,6 66,7 69,0 69,1 70,1 69,2 70,4 69,4 70,5 

19 Экономически активное население (считается  возраст 
от 15 до 72 лет) 

человек 10600 10529 10458 10400 10417 10358 10375 10317 10334 

20 Численность безработных, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы занятости 

человек 177 24 22 30 25 30 25 30 25 

21 Уровень зарегистрированной безработицы (общее 
количество зарегистрированных безработных к эконо-
мически активному населению) 

% 2,12 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

22 Доля численности работников, занятых  
на малых и средних предприятиях (включая индивиду-
альных предпринимателей и микро предприятия) в 
общей численности трудоспособного населения на 
территории муниципального образования 

% 42,4 46,7 48,3 48,4 49,0 48,5 49,3 48,6 49,4 

3. Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия 

 
 

         

23 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) 

единиц 171 173 172 170 172 170 172 170 172 

24 Количество индивидуальных предпринимателей (на 
конец года) 

единиц 462 439 425 420 425 420 425 420 425 

25 Среднесписочная численность работников малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия (без 
внешних совместителей) 

человек 3364 3727 3848 3780 3850 3780 3850 3780 3850 

26 Оборот малых и средних предприятий, включая микро-
предприятия на территории муниципального образова-
ния 

млн. руб. 1 710 1 898 2 352 2234 2375 2256 2399 2279 2423 
в % к предыду-

щему году 
100,529 111,0 123,9 95,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

4. Денежные доходы и расходы населения нет данных для расчета по горо-
ду 

       

27 Доходы - всего тыс. руб.          
28 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей          
29 Фонд начисленной заработной платы всех работников 

(по полному кругу) 
тыс. руб. 783465 1012488 1142682 1085548 1154109 1096403 1165650 1107367 1177306 

  в % к предыду-
щему году 

122,3 129,2 112,9 95,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

30 Численность населения с  денежными доходами  ниже 
величины прожиточного минимума (по полному кругу) 

в % ко всему 
населению 

- - - - - - - - - 

31 Среднемесячная заработная плата одного работника по  
полному кругу 

руб. 35475 37136 39500 38500 41080 40000 42312 41000 43581 
в % к предыду-

щему году 
118,5 118,5 106,4 97,5 104,0 103,9 103,0 102,5 103,0 

5. Потребительский рынок нет данных для расчета по горо-
ду 

       

32 Оборот розничной торговли  млн. руб. 2142,5 2450,7 2670,3 2610,0 2683,8 2610,0 2697,3 2655,0 2710,8 
в % к предыду-

щему году  
в сопоставимых 

ценах  

100,00 114,4 109,0 97,7 102,8 97,3 103,3 98,4 102,1 

33 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) 

%          

34 Оборот общественного питания по полному кругу млн. руб. 101,77 106,23 108,90 105,9 108,9 108,9 110,9 108,9 110,9 
в % к предыду-

щему году  
в сопоставимых 

ценах 

82,4 104,4 102,5 97,3 102,8 100,0 101,8 98,2 101,8 

6. Промышленность           
35 

 
 
 
 
 

Объем отгруженных товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и услуг собственными силами, 
по видам деятельности, относящимся к промышленно-
му производству  

млн. руб. 4 379 6 656 4 187 3489,6 4145,9 3420,0 4104,9 3420,0 4064,3 
в % к предыду-

щему году 
109,4 152,0 62,9 83,3 99,0 98,0 99,0 100,0 99,0 

в том числе:           
добыча полезных ископаемых млн. руб.          
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в % к преды- 
дущему году 

 
 

        

обрабатывающие производства 
 
 

млн. руб. 3941 3941 3769 3141 3731 3078 3694 3078 3658 
в % к предыду-

щему году 
109,5 100,0 95,6 83,3 99,0 98,0 99,0 100,0 99,0 

 обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха 

млн. руб.          
в % к преды- 
дущему году 

 
 

        

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность   по ликвидации 
загрязнений 

млн. руб. 64,71 98,35 61,88 51,57 61,27 50,54 60,66 50,54 60,06 
в % к предыду-

щему году 
109,1 152,0 62,9 83,3 99,0 98,0 99,0 100,0 99,0 

36 Объем отгруженных товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и услуг собственными силами в 
муниципальном образовании 

% к преды- 
дущему году  
в сопостави- 
мых ценах 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

      

37 Ввод в эксплуатацию жилых домов кв. м 4844 3621 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
в % к предыду-

щему году 
82,5 71,2 165,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. Инвестиции           
38 Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования 
тыс. руб. 1799300 170300 180700 171600 186100 176800 195400 185600 205200 

39 Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал  

% к предыду-
щему году  

в сопоставимых 
ценах 

2,2 р 9,5 106,1 95,0 103,0 103,0 105,0 105,0 104,9 

40 Темп роста объема инвестиций в основной капитал  % к предыду-
щему году 

2,2 р 9,5 106,1 95,0 103,0 103,0 105,0 105,0 105,0 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции в основной капитал по источ- 
никам финансирования 

 
 

         

   Собственные средства тыс. руб. 1238300 57000 116808 110968 120312 114297 126328 120011 132644 
   Привлеченные средства, из них: тыс. руб. 541000 75000 63866 60673 65782 62493 69071 65618 72525 
   кредиты банков,  в том числе: тыс. руб. 463300 40700 94 89 97 92 102 97 107 
   кредиты иностранных банков тыс. руб. - -        
   Заемные средства других организаций тыс. руб. - -        
   Бюджетные средства, в том числе: тыс. руб. 65100 29000 62758 59620 64641 61409 67873 64479 71266 
   из федерального бюджета тыс. руб. 45300 2700 28734 27297 29596 28116 31076 29522 32630 
   из областного бюджета тыс. руб. 18600 26000 33328 31662 34328 32611 36044 34242 37846 
   из бюджета муниципального образования тыс. руб. 1200 300 696 661 717 681 753 715 790 

    средства внебюджетных фондов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   Прочие тыс. руб. 12600 5300 1014 963 1044 992 1097 1042 1151 

8. Консолидированный бюджет монопрофильного муници-
пального образования Российской Федерации 

тыс. руб.          

42 Доходы консолидированного бюджета монопрофильно-
го муниципального образования 

тыс. руб. 78 204 144 254 154 193 57 910 59 140 48 682 49 171 49 893 50 395 

43 Налоговые и неналоговые доходы, всего тыс. руб. 40 578 42 916 40 461 39 112 40 154 41 159 41 572 42 370 42 796 
44 Налоговые доходы консолидированного бюджета мо-

нопрофильного муниципального образования Россий-
ской Федерации всего,  
в том числе: 

тыс. руб. 35 125 37 434 36 610 35 561 36 567 37 608 37 985 38 819 39 209 

     налог на доходы физических лиц тыс. руб. 15 228 17 905 16 608 16 229 17 041 17 446 17 620 18 143 18 325 
     акцизы тыс. руб. 4 716 4 361 4 458 4 397 4 441 4 622 4 668 4 977 5 027 
     налог на имущество физических лиц тыс. руб. 5 313 5 568 5 565 5 829 5 887 5 879 5 938 5 931 5 990 
     земельный налог тыс. руб. 9 868 9 590 9 963 9 091 9 182 9 646 9 743 9 753 9 851 
     единый сельскохозяйственный налог тыс. руб.          
     единый налог на вмененный доход тыс. руб.          
     налог, взимаемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

тыс. руб.          

     государственные пошлины тыс. руб. 0 10 16 15 16 15 16 15 16 
     торговый сбор тыс. руб.          

45 Неналоговые доходы тыс. руб. 5 453 5 482 3 851 3 551 3 587 3 551 3 587 3 551 3 587 
46 Безвозмездные поступления тыс. руб. 37 626 101 338 113 732 18 798 18 986 7 523 7 599 7 523 7 599 
47 

 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы консолидированного бюджета монопрофиль-
ного муниципального образования Российской Федера-
ции  всего, в том числе  
по направлениям: 

тыс. руб. 86 929 145 578 156 786 57 910 59 140 48 682 49 171 49 893 50 395 

     общегосударственные вопросы тыс. руб. 2 829 1 632 2 531 2 475 2 500 2 475 2 500 2 475 2 500 
     национальная оборона тыс. руб.          
     национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

тыс. руб. 1 130 700 1 000 1 089 1 100 1 089 1 100 1 089 1 100 

     национальная экономика тыс. руб. 38 131 47 372 49 098 26 286 26 840 21 623 21 840 12 933 13 064 
      жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 43 498 94 481 101 895 25 025 25 579 21 992 22 210 31 891 32 210 

     охрана окружающей среды тыс. руб.   741 1 540 1 600  0  0 
     образование тыс. руб. 40  35 34 35 34 35 34 35 
     культура, кинематография тыс. руб. 348 150 150 148 150 148 150 149 150 
     здравоохранение тыс. руб.          
     социальная политика тыс. руб. 85 85 86 84 86 84 86 84 86 
     физическая культура и спорт тыс. руб. 275 135 150 140 150 148 150 149 150 
     средства массовой информации тыс. руб.          
     обслуживание государственного и муниципального 
долга 

тыс. руб. 593 1 023 1 100 1 089 1 100 1 089 1 100 1 089 1 100 

48 Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета 
монопрофильного муниципального образования Рос-
сийской Федерации 

тыс. руб. -8 725 -1 324 -2 593 0 0 0 0 0 0 

49 Государственный долг монопрофильного муниципаль-
ного образования Российской Федерации  

тыс. руб. 27 574 30 853 30 853 30 853 30 853 30 853 30 853 30 853 30 853 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.11.2022 № 1508 
г. Пестово 
 

О внесении изменений  
в состав комиссии по преду- 
преждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной  
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безопасности Администра- 
ции района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Админи-
страции района, утвержденный постановлением Администрации муници-
пального района от 20.04.2006 № 348, изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 29.01.2021 № 77 «О внесении изменений в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на  офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 03.11.2022 № 1508 

 
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  

Администрации муниципального района 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

(телефон) 

Занимаемая должность 

Грошев 
Сергей  
Алексеевич 
(5-74-66) 

заместитель Главы администрации района, председатель 
комиссии 

Васильев  
Александр  
Владимирович 
(8(816-64)25-
466) 

начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопо-
жарной службы ГУ МЧС России по Новгородской облас-
ти, г. Боровичи заместитель председателя комиссии 

Захарова  
Надежда  
Игоревна 
(5-21-94) 

ведущий специалист ГО и ЧС Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Вариясова  
Регина  
Александровна 
(5-20-78) 

исполняющая обязанности начальника отдела военного 
комиссариата Новгородской области по Пестовскому рай-
ону (по согласованию) 

Виноградов 
Виктор  
Васильевич 
(5-20-35) 
 

начальник Пестовского района электрических сетей Боро-
вичского филиала открытого акционерного общества 
«Новгородоблэнерго» (по согласованию) 

Виноградова 
Ольга  
Викторовна 
(5-19-70) 

директор государственного областного казенного учреж-
дения «Пестовское лесничество» (по согласованию) 

Виноградова  
Светлана  
Борисовна 
(5-21-65) 

заместитель Главы администрации района 
 

Гусева 
Евгения  
Геннадьевна 
(5-20-03) 

заведующий отделом архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации муниципального района 

Гусев  
Илья  
Федорович 
(5-28-46) 

начальник участка теплоснабжения по Пестовскому рай-
ону общества с ограниченной ответственностью «Тепловая 
компания Новгородская» (по согласованию) 

Денкс  
Алексей  
Евгеньевич 
(5-28-47) 

начальник отделения надзорной деятельности профилак-
тической работ по Пестовскому и Мошенскому районам 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Новгород-
ской области (по согласованию) 

Костенко 
Ренат  
Владимирович 
(5-62-36) 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«ДРП 53» (по согласованию) 

Кудрявцев  
Дмитрий  
Владимирович 

исполняющий обязанности главного врача государствен-
ного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Пестовская центральная районная больница» (по согласо-

(5-23-42) ванию) 
Лазарева 
Татьяна  
Алексеевна 
(5-23-59) 

начальник отдела социальной защиты Пестовского района 
Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ 
«Центр по организации социального обслуживания и пре-
доставления социальных выплат» (по согласованию) 

Лашкина 
Елена  
Борисовна 
(5-26-55) 

заведующий организационным отделом Администрации 
муниципального района 

Лазарец 
Ирина  
Юрьевна 
(5-24-35) 

председатель комитета финансов Администрации муници-
пального района 

Матвеев 
Александр 
Борисович 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«УДС-сервис» обособленное подразделение г. Пестово (по 
согласованию) 

Матущак  
Сергей  
Григорьевич 
(5-24-27) 

начальник государственного учреждения «Пестовская 
районная ветеринарная станция» (по согласованию)  

Михайлова 
Наталья  
Юрьевна 
(5-23-39) 

председатель комитета культуры и туризма Администра-
ции муниципального района 

Половко 
Василий  
Иванович 
(5-68-84) 

начальник 13 отряда противопожарной службы по Новго-
родской области, (по согласованию) 

Петров  
Илья  
Михайлович 
(5-23-02) 

исполняющий обязанности начальника отдела  Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Пестов-
скому району (по согласованию) 

Полякова 
Лариса  
Алексеевна 
(5-23-69) 

председатель комитета образования Администрации му-
ниципального района 

Рытова  
Наталья  
Николаевна 
(5-61-05) 
 

начальник ФНПО ПАО «Ростелеком» МЦТ ЭТ ЛТУ 
Хвойная г. Пестово (по согласованию) 

Соловьева 
Елена  
Анатольевна 
(5-23-01) 

начальник управления экономического развития, сельско-
го хозяйства и инвестиций Администрации муниципально-
го района 

Тихомирова 
Светлана  
Васильевна 
(5-23-98) 

исполняющая обязанности главного редактора Пестовской 
районной газеты «Наша жизнь»  (по согласованию) 

Тараканов  
Антон  
Владимирович 
(5-20-05) 

директор общества с ограниченной ответственностью 
межмуниципальное предприятие  «Пестовский водоканал» 
(по согласованию) 

Чистякова  
Ольга  
Евгеньевна 
(5-26-20) 

заместитель начальника управления дорожной деятельно-
сти и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района 

Шайфутдинов 
Павел  
Владимирович 
(5-26-89) 

мастер участка Пестовского района электрических сетей 
производственного отдела «Боровичские электросети» 
филиала открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию) 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.11.2022 № 1521 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной              
инфраструктуры Пестовского городского поселения Пестовского муници-
пального района Новгородской области на 2014 - 2020 годы и на перспек-
тиву  до 2030 года, утвержденную постановлением Администрации муни-
ципального района от 20.02.2017 № 287, изменения, изложив подпункт 1.13 
пункта 1 «Водоснабжение» таблицы 5.1 «Мероприятия программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района» в следующей 
редакции: 
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1.13. Капитальный ремонт 

участков водопроводной 
сети г. Пестово: 
ул. Ленинградская, про-
тяженностью 700 п.м,  
ул. Молодежная,  
от д. 1 до д. 19, протя-
женностью  
300 п.м, ул. Молодежная, 
от д. 20 до ул. Заречная, 
протяженностью 192 п.м,  
ул. Заречная, протяжен-
ностью 257 п.м 

капитальный 
ремонт 

1449 
м 

2022 
год 

5 
08

6,
48

42
8  улучшение 

качества предо-
ставляемых 
услуг 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет.  
 
Первый заместитель  
Главы администрации района               М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.11.2022 № 1522 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в мероприятия муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения» на 2017 - 2026 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации муниципального рай-
она от 22.02.2017 № 298, изложив подпункт 1.11 в прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района     М.А. Смирнов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 08.11.2022 № 1522 

 
1.11. Капитальный ремонт 

участков водопровод-
ной сети г. Пестово: 
на ул. Ленинградская, 
протяженностью  
700 п.м, ул. Молодеж-
ная,  
от д. 1 до д. 19, протя-
женностью 300 п.м, ул. 
Молодежная,  
от д. 20 до ул. Зареч-
ная, протяженностью  
192 п.м, ул. Заречная, 
протяженностью 257 
п.м 

Админи-
страция,  
органи-
зации  

2018 -
2026  
годы 

1.1 - 
1.2 

бюджет  
городского 
поселения 

     
10

17
,3

  

    

областной 
бюджет 

   
 

 
40

69
,1

9     

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.11.2022 № 1523 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии по поддер- 
жанию устойчивого функци- 
онирования экономики Пест- 
овского муниципального  
района в военное время 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики Пестовского муниципального района в 
военное время, утверждённый постановлением Администрации муници-
пального района от 30.07.2015 № 790, изложив его в прилагаемой редак-
ции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района от 21.06.2018 № 859 «О внесении изменений в состав 
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования экономики 

Пестовского муниципального района в военное время», от 09.08.2021 № 
955 «О внесении изменений в состав комиссии по поддержанию устойчи-
вого функционирования экономики Пестовского муниципального района в 
военное время». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района       М.А. Смирнов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 08.11.2022 № 1523 

 
Состав комиссии 

по поддержанию устойчивого функционирования экономики 
 Пестовского муниципального района в военное время 

 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председа-

тель комиссии 
Иванов. Ю.И. -ведущий служащий по мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии 

Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной деятельности                
и профилактической работы по Пестовскому и Мо-
шенскому районам, заместитель председателя            
комиссии (по согласованию) 

Захарова Н.И. -ведущий специалист 1 категории ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района, секретарь комиссии 

Группа по планированию 
Козлова Л.А. -главный служащий-бухгалтер управления экономи-

ческого развития, сельского хозяйства и инвестиций 
Администрации муниципального района 

Соловьева Е. А. -начальник управления экономического развития, 
сельского хозяйства и инвестиций Администрации 
муниципального района 

Группа по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности: 
Гаврилова Л.В. -главный специалист управления экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района 

Морозов И.В. -старший дознаватель отделения надзорной деятель-
ности и профилактики по Пестовскому и Мошенско-
му районам (по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию энергоснабжения: 
Виноградов В.В. -начальник Пестовского района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного об-
щества «Новгородоблэлектро» (по согласованию) 

Хан В.И. -главный инженер Пестовского района электрических 
сетей производственного отдела «Боровичские элек-
трические сети» филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания «Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по 
согласованию) 

Группа по устойчивой работе промышленных предприятий: 
Бойцова О.Н. -заместитель начальника управления развития эконо-

мики, сельского хозяйства и инвестиций Администра-
ции муниципального района 

Харочкин Ю.И. -директор общества с ограниченной ответственностью 
«Пестовохлеб» (по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию  
сельскохозяйственного производства: 
Матущак С.Г. -начальник областного бюджетного учреждения  

«Пестовская районная ветеринарная станция»                 
(по согласованию) 

Группа по устойчивому функционированию транспорта: 
Чистякова О.Е. -заместитель начальника управления дорожной дея-

тельности и жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации муниципального района 

Группа по устойчивому функционированию 
материально-технического снабжения: 
Денкс Е.А. -директор муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» 
Группа по поддержанию устойчивого функционирования  
системы связи: 
Забраев И.В. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации муни-

ципального  района 
Пашков Д.А. -ведущий сервисный инженер СЦ г. Боровичи по 

Пестовскому району публичного акционерного обще-
ства «Ростелеком» ЛТУ р.п. Хвойная, г. Пестово» (по 
согласованию) 

Группа по подготовке проведения восстановительных работ: 
Гусев И.Ф. -директору общества с ограниченной ответственно-

стью «Топливная компания  Новгородская» (по согла-
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сованию) 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Исток» (по согласованию) 

Тараканов А.В. -директор общества с ограниченной ответственно-
стью  межмуниципальное предприятие «Пестовский 
водоканал» (по согласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.11.2022 № 1524 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма,  
экстремизма и других право- 
нарушений в Пестовском 
муниципальном районе  
на 2018 – 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, экс-
тремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе               
на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района от 11.01.2018 № 16, изменения, дополнив ее при-
лагаемой подпрограммой «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Пестовском муниципальном районе на 2022 - 
2024 годы» (приложение № 2). 
2.Внести в Паспорт муниципальной программы «Профилактика террориз-
ма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном 
районе на 2018 – 2024 годы» (далее Паспорт) следующие изменения: 
2.1.Изложить пункт 2 Паспорта «Ответственные исполнители программы» 
в редакции: 
«2.Ответственные исполнители: Администрация Пестовского муниципаль-
ного района в лице ГО и ЧС Администрации Пестовского муниципального 
района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адми-
нистрации Пестовского муниципального района (далее КДН и ЗП)»; 
2.2.Пункт 4 Паспорта «Цели, задачи и целевые показатели» дополнить 
разделами 4 и 5 следующего содержания: 
 

4. Цель. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

4.1. Задача. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4.1.1. Вовлечение несовершеннолетних в систему дополни-
тельного образования, % 

70 85 95 

4.1.2 Повышение эффективности социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними   и 
семьями, оказавшимися в социально опасном положе-
нии, % исключенных семей по исправлению 

10 20 50 

5. Цель. Снижение числа преступлений, совершенных несовершенно-
летними, в том числе повторных 

5.1. Задача. Работа по снижению числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в том числе повторных 

5.1.1. Снижение числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними 

4 1 1 

5.1.2. Снижение числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними повторно 

0 0 0 

 
2.3.Пункт 7 Паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления повтор-
но, увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в систему 
дополнительного образования, повышение эффективности социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, оказавши-
мися в социально опасном положении, повышение правовой культуры 
несовершеннолетних.»; 
2.4.Дополнить Паспорт пунктом 9 следующего содержания: 
«9.Подпрограмма муниципальной Программы: «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2022 - 2024 годы». 
2.5.Мероприятия муниципальной Программы «Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном 
районе на 2018 – 2024 годы» дополнить пунктом 4 в прилагаемой редакции 
(приложение № 1). 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района        М.А. Смирнов 
 

   Приложение № 1 
 

Мероприятия муниципальной Программы «Профилактика терроризма, 
экстремизма и других правонарушений  

в Пестовском муниципальном районе на 2022 - 2024годы» 
 
 
4. Реализация подпрограммы 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Пестовском 
муниципальном районе  
на 2022 - 2024 годы»  

органы и учреждения 
профилактики системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
муниципального района,  
КДН и ЗП 

2022 
- 

2024  
годы 

4.1.1, 
4.1.2, 
5.1.1, 
5.1.2 

 - - - 

 
Муниципальная подпрограмма «Профилактика безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  
в Пестовском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»  

(далее подпрограмма) 
 

Паспорт подпрограммы 
 
1.Исполнитель подпрограммы: 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района (далее КДН и ЗП).  
2.Соисполнители подпрограммы (органы и учреждения профилактики 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних муниципального района): 
отдел занятости Пестовского района (по согласованию);  
комитет образования Администрации муниципального района;           
комитет культуры и туризма Администрации муниципального района; 
управление по спорту и молодежной политике Администрации муници-
пального района; 
областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестов-
ский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее                
ОАУСО «Пестовский КЦСО») (по согласованию); 
отдел Министерства внутренних дел России по Пестовскому району (далее 
ОМВД России по Пестовскому району) (по согласованию); 
государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пес-
товская центральная районная больница» (далее ГОБУЗ «Пестовская 
ЦРБ») (по согласованию); 
филиал по Боровичскому району федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Новгородской области» (далее фл. по Борович-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Новгородской области) (по 
согласованию). 
3.Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Цели, задачи подпрограммы, 
наименование и единица измерения  

целевого показатели 

Значение целе-
вого показателя 

по годам 
2022 2023 2024 

1. 2 3 4 5 
1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них 
1.1. Вовлечение несовершеннолетних   в систему допол-

нительного образования, % 
70 85 95 

1.2. Повышение эффективности социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, оказавшимися в социально опасном поло-
жении, % исключенных семей по исправлению 

10 20 50 

2. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними,                 
в том числе повторных 

2.1. Снижение числа преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними 

2 1 1 

2.2. Снижение числа несовершеннолетних, совершивших 
преступления повторно 

1 0 0 

 
4.Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы. 
5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом по годам 
реализации (тыс. рублей): 
 

Год Источник финансирования Всего 
областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
бюджет 

муниципального рай-
она 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2022      
2023      
2024      

BCEГO - - - - - 
6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления повтор-
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но; 
увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в систему до-
полнительного образования; 
повышение эффективности социально-реабилитационной работы с несо-

вершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном положе-
нии; 
повышение правовой культуры несовершеннолетних. 

 
 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Пестовском муниципальном районе на 2022 – 2024 годы» 

 
№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой показатель (но-
мер целевого показа теля 

из перечня 
целевых показателей 

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

 

Объем финансирова-
ния 

по годам (тыс. руб.) 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1. Проведение профилактической операции «Подрос-
ток», направленной на предупреждение безопасно-
сти и правонарушений несовершеннолетних  

органы и учреждения профилактики системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних муниципального района, КДН и ЗП  

2022 - 
2024 
годы 

1.1, 
1.2, 
2.1, 
2.2 

- - - - 

1.2. Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 

отдел занятости населения Пестовского района,  КДН 
и ЗП 

2022 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - 

 
1.3. Организация работы службы 

«Скорая семейная помощь» 
OAУCO «Пестовский КЦСО» 2022 - 

2024 
годы 

1.2 - - - - 

1.4. Вовлечение детей в систему дополнительного 
образования, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

комитет образования Администрации района 
комитет культуры и туризма,  
управление по спорту и молодежной политике Адми-
нистрации 
муниципального района 

2022 - 
2024 
годы 

1.1 - - - - 

1.5. Организация работы по предотвращению правона-
рушений и самовольных уходов несовершеннолет-
них из организаций социального обслуживания  

OАУCO «Пестовский КЦСО» 2022 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - 

1.6. Организация на базе библи-отек Пестовского 
муниципального района информационных меро-
приятий, направленных на повышение правовой 
культуры, толерантности, патриотического воспи-
тания несовершеннолетних 

комитет культуры и туризма Администрации Пестов-
ского муниципального района 

2021 - 
2024 
годы 

1.1 - - - - 

1.7. Организация работы в образовательных организа-
циях отрядов правоохранительной направленности 

комитет образования Администрации муниципально-
го района 
ОМВД России по Пестовскому району 

2022 - 
2024 
годы 

2.1, 
2.2 

- - - - 

1.8. Организация работы меди-цинских организаций по 
раннему выявлению неблагополучия в семьях, 
организация доступной психотерапевтической 
помощи для семей с несовершеннолетними детьми 

ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 2022 - 
2024 
годы 

1.2 - - - - 

1.9. Организация работы по выявлению несовершенно-
летних, не посещающих или систематически 
пpoпycкающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях, и приня-
тию мер по их воспитанию и получению ими об-
щего образования 

комитет образования Администрации муниципально-
го района 

2022 - 
2024 
годы 

2.1 - - - - 

2. Задача 2. Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе повторных 
2.1. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, в смены лагерей 
для подростков и молодежи на базе образователь-
ных организаций 

комитет образования Администрации муниципально-
го района 
ОМВД России по Пестовскому району 

2022 - 
2024 
годы 

1.1, 
2.1 

- - - - 

2.2. Организация работы военно-патриотических клу-
бов для несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, в организациях социального 
обслуживания  

OAУCO «Пестовский КЦСО» 
управление по спорту и молодежной политике Адми-
нистрации муниципального района 

2022 - 
2024 
годы 

2.1, 
2.2 

- - - - 

2.3. Проведение комплексных физкультурных, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий (спарта-
киады, фестивали, летние и зимние игры, дни 
здоровья и спорта, спортивные праздники) в соот-
ветствии с календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
с привлечением к участию в них несовершенно-
летних, состоящих на различных учетах в органах 
и учреждениях системы профилактики 

управление по спорту и молодежной политике Адми-
нистрации муниципального района 

2022 - 
2024 
годы 

1.1 - - - - 

2.4. Вовлечение несовершенолетних, состоящих на 
различных учетах в органах и учреждениях систе-
мы профилактики муниципального района, в орга-
низованные формы досуга, культурно-массовые 
мероприятия 

комитет культуры и туризма Администрации муни-
ципального района ОМВД России по Пестовскому 
району 

2022 - 
2024 
годы 

1.1, 
2.2 

- - - - 

2.5. Организация социального сопровождения несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, в том числе осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, 
вышедших их мест лишения свободы 

OAУCO «Пестовский КЦСО» 
фл. по Боровичскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России  
по Новгородской области 

2022 - 
2024 
годы 

1.2, 
2.2 

 
 

- - - - 

2.6. Организация деятельности  по развитию дружест-
венного к детям правосудия 

КДН и ЗП 
ОАУСО «Пестовский КЦСО» 

2022 - 
2024 
годы 

2.1, 
2.2 

- - - - 

2.7. Организация социального сопровождения семей, 
находящихся в социально опасном положении 

OAУCO «Пестовский КЦСО» 2022 - 
2024 
годы 

 

1.2 - - - - 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.11.2022 № 1525 
г. Пестово 

Об утверждении Порядка  
предоставления из бюджета  
Пестовского муниципального 
района субсидии ООО МП  
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«Пестовский водоканал»  
на финансовое обеспечение  
затрат на погашение прос- 
роченной кредиторской  
задолженности  
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям,  а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Пестовско-
го муниципального района субсидии обществу с ограниченной ответствен-
ностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» на фи-
нансовое обеспечение затрат на погашение просроченной кредиторской 
задолженности. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района      М.А. Смирнов 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 08.11.2022 № 1525 

 
ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета Пестовского муниципального района субсидии 
обществу с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предпри-

ятие «Пестовский водоканал» на финансовое обеспечение затрат  
на погашение просроченной кредиторской задолженности 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидии обществу с ограничен-
ной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Пестовский во-
доканал» на финансовое обеспечение затрат на погашение просроченной 
кредиторской задолженности (далее Порядок) разработан в соответствии              
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета Пестовско-
го муниципального района.  
1.2.Субсидия предоставляется обществу с ограниченной ответствен-ностью 
Межмуниципальное предприятие «Пестовский Водоканал» (далее  Полу-
чатель) с целью погашения просроченной кредиторской задолженности                   
по денежным обязательствам перед кредиторами, не обеспеченными фи-
нансовыми активами Получателя, при осуществлении финансового обес-
печение затрат, связанных с оказанием услуг по обеспечению населения 
Пестовского муниципального района питьевой водой и водоотведению 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
1.3.Главным распорядителем средств бюджета Пестовского муниципаль-
ного района (далее Главный распорядитель) на предоставление субсидии 
является Администрация Пестовского муниципального района.  
1.4.Ответственным структурным подразделением Администрации Пес-
товского муниципального района за реализацию настоящего Порядка явля-
ется управление дорожной деятельности и жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации муниципального района (далее управление до-
рожной деятельности и ЖКХ). 
1.5.Субсидии предоставляются в пределах выделенных на эти цели бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных в сводной бюджетной росписи бюджета Пестовского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период. 
1.6.Результатом предоставления субсидий является погашение просрочен-
ной кредиторской задолженности Получателя в сумме не менее размера 
полученной субсидии. Срок достижения результата – в течение 10 рабочих 
дней с момента получения субсидии. 
2.Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения: 
Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
Получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом,               
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в утвер-

ждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов; 
Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Пестов-
ского муниципального района в соответствии с иными муниципальными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 
1 настоящего Порядка. 
2.2.Для получения субсидий Получатель представляет в управление до-
рожной деятельности и ЖКХ следующие документы: 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную не позднее чем за 30 дней до даты подачи Получателем субсидии 
(предприятием) заявления о предоставлении субсидии; 
акты сверки о наличии просроченной кредиторской задолженности; 
копии вступивших в законную силу судебных решений по делам о взыска-
нии с Получателя субсидии задолженности. 
В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц не представлена Получателем субсидии по собственной инициативе, 
Главный распорядитель самостоятельно получает ее в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 
Прилагаемый к заявлению документ, состоящий из двух и более листов, 
должен быть пронумерован и прошнурован. 
2.3.Управление дорожной деятельности и ЖКХ принимает представленные 
Получателем документы и в день принятия регистрирует в журнале реги-
страции. Документы регистрируются с указанием номера входящего доку-
мента и даты приема. 
2.4.Управление дорожной деятельности и ЖКХ в течение пяти дней               
со дня регистрации принятых документов рассматривает представленные 
Получателями документы, проверяет на соответствие целям, категории, 
условиям, требованиям, установленным пунктом 1.2 раздела 1, пунктами 
2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Порядка. 
2.5.Основаниями для отказа Получателю в предоставлении субсидии явля-
ются: 
несоответствие Получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 
2.1 раздела 2 настоящего Порядка; 
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требо-
ваниям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 настоящего 
Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов; 
установление факта недостоверности представленной Получателем субси-
дии информации; 
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных                        
в сводной бюджетной росписи бюджета Пестовского муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период. 
2.6.При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии управ-
ление дорожной деятельности и ЖКХ в течение трех рабочих дней            с 
момента принятия соответствующего решения в письменном виде извеща-
ет юридическое лицо, подавшее заявление, об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием оснований для отказа. 
2.7.В случае принятия решения о предоставлении субсидии управление 
дорожной деятельности и ЖКХ не позднее 3 дней, следующих за днем 
принятия решения, подготавливает проект Соглашения о предоставлении 
субсидии и обеспечивает его подписание Главой Пестовского муниципаль-
ного района. 
2.8.В случае принятия решения о предоставлении субсидии управление  
дорожной деятельности и ЖКХ любым доступным способом, позволяю-
щим подтвердить получение уведомления, направляет Получателю уве-
домление о предоставлении субсидии с подписанным со стороны Админи-
страции Пестовского муниципального района Соглашением в 2-х экземп-
лярах. Указанное уведомление и Соглашение направляются Получателю 
субсидии   не позднее следующего дня после подписания Соглашения 
Главой Пестовского муниципального района. 
2.9.Соглашение подписывается Получателем субсидии в течение 1 дня           
с даты его получения. 
2.10.Субсидия предоставляется в пределах суммы просроченной кредитор-
ской задолженности, имеющейся у Получателя субсидии на дату подачи 
заявления, и в пределах средств, указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоя-
щего Порядка. 
2.11.В течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения Главный 
распорядитель направляет в комитет финансов Администрации Пестовско-
го муниципального района заявку на финансирование для предоставления 
субсидии. 
2.12.В течение 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств           
на лицевой счет Главный распорядитель осуществляет перечисление суб-
сидии на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю 
субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации. 
2.13.Субсидия имеет целевой характер и может быть использована               
на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка. 
2.14.Субсидия перечисляется в течение финансового года в сроки, указан-
ные в настоящем Порядке, но не позднее 30 декабря текущего года. 
2.15.В период действия Соглашения в него могут быть внесены изменения 
путем заключения дополнительного Соглашения к нему. При наличии 
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необходимости внесения изменений одна из сторон Соглашения направля-
ет в адрес другой стороны письменное уведомление с предложением о 
заключении дополнительного соглашения. Письменное уведомление под-
лежит рассмотрению стороной, его получившей, в течение 5 дней со дня 
его получения. В течение установленного в настоящем абзаце срока, сто-
рона, получившая письменное уведомление, в письменной форме извещает 
сторону, его направившую,о согласии заключения дополнительного со-
глашения либо направляет мотивированный отказ от заключения дополни-
тельного соглашения. 
При наличии согласия сторон о заключении дополнительного соглашения 
стороны заключают дополнительное соглашение не позднее 5 календарных 
дней со дня окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего 
пункта. 
3.Требования к отчетности 
Получатель обязан представлять в управление дорожной деятельности             
и ЖКХ отчетность в порядке и сроки определенные Соглашением 
4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 
4.1.Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения Получате-
лем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в том числе в 
части достижения результатов предоставления субсидии Получателем 
субсидии  в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. Органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют проверку в отношении Получателя субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4.2.В случае установления, в том числе по фактам проверок, проведенных 
Главным распорядителем и (или) уполномоченными органами муници-
пального финансового контроля, факта нарушения условий, установленных 
при предо-ставлении субсидии, а также в случае недостижения значений 
результатов, указанных в пункте 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, соот-
ветствующие денежные средства подлежат возврату в бюджет Пестовского 
муниципального района на основании: 
требования Главного распорядителя - не позднее пятого рабочего дня            
со дня получения его Получателем субсидии; 
представления и (или) предписания органа муниципального финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законода-
тель-ством Российской Федерации. 
Требование о возврате субсидии в бюджет Пестовского муниципального 
района в письменной форме направляется Главным распорядителем Полу-
ча-телю субсидии в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения 
Главным распорядителем. 
Получатель субсидии вправе обжаловать требование Главного распоряди-
теля, представление и (или) предписание органа муниципального финансо-
вого контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3.Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее первых                     
15 рабочих дней текущего финансового года возврат остатка субсидии,                           
не использованного в отчетном финансовом году. 

 
 

Приложение 
к Порядку предоставления субсидии  

обществу с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предпри-
ятие «Пестовский водоканал» 

на финансовое обеспечение затрат  
на погашение просроченной  

кредиторской задолженности 
 

 Администрация Пестовского  
муниципального района 

           
от 

____________________________ 
                          (полное наименование заявителя) 

 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на погаше-
ние просроченной кредиторской задолженности 

Прошу предоставить субсидию в целях финансового обеспечения затрат              
на погашение кредиторской задолженности в 20___ году в размере 
_______. 
 
Полное наименование  
юридического лица 

 

Организационно-правовая фор-
ма 

 

Место нахождения  
Почтовый адрес  
Заявитель не является получателем средств бюджета Пестовского муници-
пального района в соответствии с иными правовыми актами Пестовского 
муниципального района в целях финансового обеспечения затрат на пога-
шение просроченной кредиторской задолженности. 
Реквизиты для перечисления субсидии: 
ИНН  
КПП  
ОГРН  

основной вид деятельности  
по ОКВЭД 

 

БИК  
кор/счет  
расчетный счет  
полное наименование учреждения кредитной организации 
… 
 
… 
Приложение: 1.  
 2.  

 
 
Руководитель юридического лица         _________        _______________ 
                                                                         (подпись)        (И.О. Фамилия)    
МП (при наличии) 
 
«___» __________ 20___ года 
 
Контактный телефон __________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2022 № 1526 
г. Пестово 
 
Об утверждении  
внесения изменений в проект  
межевания территории 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании протокола публичных слушаний от 31.10.2022 № 21, заключе-
ния по результатам публичных слушаний от 31.10.2022 № 21  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить внесение изменений в проект межевания территории элемента 
планировочной структуры квартала 53:14:0100670, расположенного по 
адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 
поселение, г. Пестово.         
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района         М.А. Смирнов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.11.2022 № 1531 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Развитие культуры Пестов- 
ского муниципального  
района на 2015 - 2024 годы» 
              
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015 - 2024 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, сле-
дующие изменения: 
1.1.Наименование муниципальной программы изложить в редакции:  «Раз-
витие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 
(далее Программа) и далее по тексту; 
1.2.Изложить Программу в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-
пального района:  
от 24.03.2022 № 352 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 
годы»; 
от 19.04.2022 № 473 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 
годы». 
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.  
Первый заместитель  
Главы администрации района              М.А. Смирнов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района  
от 09.11.2022 № 1531 

 
Муниципальная программа муниципального района 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 
годы» 

 
Паспорт Программы  

 
1.Наименование Программы:  
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 
годы».  
2.Ответственный исполнитель Программы: 
Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципально-
го района (далее Комитет). 
3.Соисполнители муниципальной Программы: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ») (по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пес-
товская МЦБС») (по согласованию); 
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной куль-
туры и досуга им. А.У. Барановского» (далее МАУК «ЦНКД им. А.У. Ба-
рановского») (по согласованию); 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Пестовская детская школа искусств» (Пестовская ДШИ)                
(по согласованию). 
4.Подпрограммы муниципальной Программы: 
«Сохранение и развитие культуры района»; 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 
«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»; 
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Пестовского муниципального района»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 
Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы»; 
«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе». 
5.Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи Программы, наименование  
и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 

1. Цель 1: Сохранение и развитие культуры района 
1.1. 

 
 

Задача 1: Реализация потребности личности в ее культурно-творческом самовы-
ражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей 

1.1.1. Показатель 1: 
Увеличение посещаемости организаций 
культуры (% не менее) 0,
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1.1.2. Показатель 2: 
Повышение уровня удовлетворенности граж-
дан, проживающих в районе, качеством 
предоставления  муниципальных услуг в 
сфере культуры (%) 
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1.1.3. Показатель 3: 
Количество посещений культурно-массовых 
мероприятий молодежью от 15 до 35 лет 
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1.1.4. Увеличение количества творческих коллек-
тивов и исполнителей, задействованных в 
реализации творческих проектов, (%) 
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1.2. Задача 2: Создание условий для развития традиционного художественного твор-
чества 

1.2.1. Показатель 1: 
Количество клубных формирований 19
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1.2.2. Показатель 2: 
Количество участников клубных формирова-
ний 36
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1.2.3. Показатель 3: 
Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в об-
щем числе детей, проживающих в районе, 
(%) 
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1.2.4. Показатель 4: 
Количество проведенных ремесленных ярма-
рок (ед.) 

- - - - 1 2 2 2 2 2 2 

1.2.5. Показатель 5: 
Количество реализованных ежегодных вы-
ставочных проектов новгородских авторов, 
художников творческих объединений (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 

1.3. Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
1.3.1. Показатель 1: 

Увеличение посещаемости киносеансов (% 
не менее) 
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1.3.2. Показатель 2: 
Увеличение посещаемости киносеансов 
российских фильмов (% не менее) 
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1.4. Задача 4: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации историче-
ского наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского муни-
ципального района 

1.4.1.  Показатель 1: 
Создание краеведческого музея (увеличение 
количества экспозиционных залов в год) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.4.2. Показатель 2: 
Проведение выставок, экскурсионных и 
историко-просветительных мероприятий 
(количество ед.)  
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2. Цель 2: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
2.1. Задача 1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 

сфере культуры 
2.1.1. Показатель 1: 

Количество обучающихся (чел.) 25
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3. Цель 3: Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения 
3.1. Задача 1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 

3.1.1. Показатель 1: 
Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах библиотек 
района (по сравнению с предыдущим годом, 
(%) 
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3.2. Задача 2: Компьютеризация библиотек  
3.2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, под-ключенных 
к сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек района (%) 
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4. Цель 4: Сохранение объектов культурного наследия 
4.1. Задача 1: Обеспечение сохранности  объектов культурного наследия Пестовско-

го муниципального района, широкого доступа всех слоев населения к культур-
ным ценностям 

4.1.1. Показатель 1: 
Увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся  
в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, (%) 
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5. Цель 5: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 

5.1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
5.1.1. Показатель 1: 

Количество проведенных капитальных ре-
монтов в муниципальных учреждениях куль-
туры 

1 0 0 0 0 1 0 0 

5.1.2. 
 

 

Показатель 2: 
Доля муниципальных учреждений культуры, 
соответствующих правилам противопожар-
ной безопасности 
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5.1.3. Показатель 3: 
Объем финансовых средств, направлен-ных 
на приобретение оборудования, (тыс.руб.) 36
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5.2. Задача 2: Создание положительного социального и профессионального имиджа 
работника культуры 

5.2.1. Показатель 1: 
Количество специалистов муниципальных 
учреждений культуры, повысивших квали-
фикацию 

7 8 9 10
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10
 

5 7 5 7 7 

5.2.2. Показатель 2: 
Количество мероприятий, направленных на 
повышение уровня привлекательности про-
фессии  

1  1  1 1 1 1 1 1 1 

5.2.3. Показатель 3: Количество волонте-ров, во-
влеченных в программу «Волонтеры культу-
ры», (чел.) 

- - - - 1 3 6 8 11
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6. Цель 6: Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе 
6.1. 

 
Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского 
муниципального архива 

6.1.1. Показатель 1: Доля документов муниципаль-
ного архива, находящихся в нормативных 
условиях, (%) 
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6.1.2. 
 

Показатель 2: Доля архивных документов, 
принятых согласно правилам, (%) 

- - - - 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

6.1.3. Показатель 3: Доля архивных документов, 
принятых на хранение в электронном виде, 
(%) 
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6.2. 
 

Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повы-
шение эффективности использования архивных документов                         и 
повышение уровня доступности архивной информации для населения в муници-
пальном архиве 

6.2.1. Показатель 1: 
Доля оцифрованных описей дел в муници-
пальном архиве (%) 
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6.2.2. Показатель 2: 
Среднее количество пользователей архивной 
информацией, в том числе и в читальном зале 

- - - - 70
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6.3. 
 

Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архив-
ного дела и обеспечение деятельности муниципального архива 

6.3.1. Показатель 1: 
Доля запросов по архивным документам, 
исполненных в установленные законодатель-
ством сроки, (%) 
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6.Сроки реализации Программы: 
2015 – 2025 годы. 
7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет муници-
пального района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 
2015 35 848,2 1 1640 1 384,4 6 060,7 54 933,3 



27 
2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,4 
2017 41 404,2 16 470,3 43,1 8 528,1 66 445,7 
2018 48 752,7 17 119,5 973,9 7 490,5 74 336,6 
2019 56 930,0 10 186,9 2 011,9 8 299,2 77 428,0 
2020 54 285,4 9 736,4 1 346,6 6 066,3 71 434,7 
2021 55 586,04 16 231,86 4 299,32 6 071,9 82 189,12 
2022 57 565,14 23 868,64 1 017,82 5 443,6 87 895,20 
2023 54 888,2 2 156,76 7 978,9 5 443,6 70 467,46 
2024 54 888,2 610,06 1018,7 5 443,6 61 960,56 
2025 54 888,2 0,0 0,0 5 443,6 60 331,80 

ВСЕГО 553 496,38 118 292,72 20 143,74 74 786,0 766 718,84 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации  
муниципальной Программы: 

 
повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муници-
пальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2025 
году до 90 %; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, к 2025 
году до 21,65 %; 
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2025 году 
до 100 %; 
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовле-
творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного насле-
дия, находящихся в муниципальной собственности до 90 %; 
сохранение контингента учащихся общеобразовательных учреждений, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере куль-
туры, к 2025 году на уровне 260 человек; 
проведение к 2025 году капитальных ремонтов в двух учреждениях; 
повышение качества сохранности и оперативности учета архивных доку-
ментов;  
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, до 20 %; 
полное внесение информации в базу данных «Архивный фонд», соотноше-
ние средней заработной платы работников учреждений культуры со сред-
ней заработной платой в экономике области, 100 %. 

 
Характеристика текущего состояния культуры Пестовского  

муниципального района 
 

Реализация данной Программы будет способствовать сохранению культур-
ного наследия и потенциала Пестовского муниципального района, приоб-
щению граждан к культурному наследию, формированию культурной сре-
ды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повыше-
нию качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. 
Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры 
Пестовского муниципального района, за 2013 год: 
На территории Пестовского муниципального района находятся более 170 
памятников истории и культуры. В муниципальной собственности находят-
ся 5 объектов.  
В настоящее время функционируют 35 учреждений культуры. Среди них: 
16 культурно-досуговых учреждений, в том числе 1 кинотеатр, 17 библио-
тек, 1 детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях рабо-
тают 194 клубных формирования, 12 коллективов имеют звание «Народ-
ный» («Образцовый»). 
Увеличение численности участников платных культурно-досуговых меро-
приятий по сравнению с 2012 годом составило 3,6%. 
По итогам 2013 года пользователями библиотек являлись 11500 человек. 
Количество новых поступлений в библиотеки составило 4434 единицы,          
из них книг - 1178, количество библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим 
годом) составило 4,6%, доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», 
составляет  94 %. 
Удельный вес учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере куль-
туры, составил 14 % (273 чел.), 80 из них были участниками областных 
конкурсов, фестивалей и выставок, 11 стали лауреатами. 
При подготовке Программы на период до 2025 года были проанализирова-
ны первоочередные потребности учреждений культуры Пестовского муни-
ципального района. Анализируя текущее состояние развития культуры в 
Пестовском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые воз-

можно решить программным методом: 
несоответствие материально-технической базы учреждений культуры со-
временным требованиям; 
относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений 
культуры; 
недостаток финансовых и трудовых ресурсов; 
на данный момент одним из наиболее проблемных аспектов в работе  Пес-
товской ДШИ является выполнение показателя по средней заработной 
плате педагогических работников дополнительного образования в сфере 
культуры, для изыскания финансовых средств на выплату заработной пла-
ты не ниже установленного уровня, администрация учреждения вынуждена 
проводить сокращение штатной численности работников; 
здание кинотеатра «Россия» нуждается в реконструкции; 
в библиотечном деле тоже есть ряд проблем. Во-первых, это проблема 
комплектования книжного фонда. В соответствии с рекомендациями               
ИФЛА/ЮНЕСКО базовая норма оставляет 250 новых поступлений на 1000 
жителей. В 2013 году данный показатель составил 208 экземпляров книг, 
периодических и электронных изданий на 1000 жителей. Во-вторых, ком-
пьютеризация библиотек. В настоящий момент 16 из 17 библиотек под-
ключены к сети «Интернет». 
Учреждения культурно-досугового типа испытывают проблемы с нехват-
кой средств на приобретение современного звукового и свето-технического 
оборудования. 
 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических  
и прочих рисков реализации Программы 

 
При реализации Программы и для достижения поставленных в ней целей 
необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные            
и прочие риски.  
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются ми-
нимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения на-
меченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 
приоритетных направлений и показателей Программы. 
Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью норматив-
ной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицирован-
ных кадров в сфере культуры, что может снизить качество предоставляе-
мых услуг населению.  
Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финан-
сирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные 
сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв про-
граммных мероприятий, что существенно сократит число лиц, системати-
чески занимающихся творчеством. Данные риски можно оценить как уме-
ренные. В рамках муниципальной Программы отсутствует возможность 
управления этими рисками.  
 

Механизм управления реализацией Программы 
 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы, координацию 
выполнения мероприятий Программы, обеспечение эффективности реали-
зации Программы, подготовку при необходимости предложений по уточ-
нению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма 
реализации Программы, исполнителей Программы, целевых показателей 
реализации Программы осуществляет Комитет культуры и туризма Адми-
нистрации муниципального района. 
Комитет до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой  
отчет о ходе реализации Программы, обеспечивает его согласование с 
заместителем Главы администрации района, осуществляющим координа-
цию деятельности Комитета, и направляет в управление экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципаль-
ного района. 
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения за-
планированных мероприятий и целевых показателей Программы в поясни-
тельной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 
информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
 
*целевые показатели Программы определяются согласно данным ведомст-
венной отчетности (форма 7 НК). 

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы:   
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа- 

ции 

Целевой показатель (номер 
целевого показа теля из 
паспорта Прог-раммы) 

Источник финанси-
рования 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 
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1. Реализация подпрограммы «Сохранение и развитие культу-
ры района» 

Комитет, МБУК 
«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени  
А.У. Барановского» 
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2. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства» 

Комитет, 
 Пестовская ДШИ  
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2025  
годы 
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3. Реализация подпрограммы «Развитие библиотечно-
информа-ционного обслуживания населения» 

Комитет, 
МБУК «Пестовская 

МЦБС»  
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годы 
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4. Реализация подпрограммы «Сохранение объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Пестов-
ского муниципального района» 

Комитет  2015 -
2025 
годы 
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5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 

Комитет 2015 -
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годы 
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6. Реализация подпрограммы «Развитие архивного дела в 
Пестовском муниципальном районе» 

Комитет 2015 -
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годы 
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Подпрограмма  
«Сохранение и развитие культуры района»  

муниципальной программы  
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 

годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
МБУК «МКДЦ»; 
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского». 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование  
и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности                  в ее 

культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом куль-
турных и духовных ценностей 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение участников культурно-
досуговых мероприятий (процентов) к 
предыдущему году 

0,
13

 
0,

14
 

0,
15

 
0,

16
 

0,
17

 
0,

18
 

0,
18

 
0,

18
 

0,
18

 

0,
19

 

0,
20

 

1.2. Показатель 2: 
Повышение уровня удовлетворенности 
граждан, проживающих в районе, качеством 
предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры (%) 

60
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85
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2. Задача 2: Создание условий для развития традиционного художественного творче-

ства 
2.1. Показатель 1: 

Количество клубных формирований 19
6 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

19
4 

2.2. Показатель 2: 
Количество участников клубных формиро-
ваний 36
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2.3. Показатель 3: 
Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей, проживающих в районе, 
(%) 

21
,5

 
21

,5
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21
,6

0 
21

,6
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5 

3. Задача 3: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
3.1. Показатель 1: Увеличение средне-го числа 

посещений киносеансов одним жителем (%) 
к предыдущему году 

- 
0,

35
 

0,
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0,
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0,
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0,
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0,
8 

0,
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0,
9 

3.2. Показатель 2: Сохранение доли показа 
российских национальных фильмов (% в год 
от общего числа киносеансов) 

- 50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

50
 

4. Задача 4: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации историческо-
го наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района  

4.1. Создание краеведческого музея (увеличение 
количества экспозиционных залов в год) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1  

4.2. Проведение экскурсионных и историко-
просветительных мероприятий (количество) 
к предыдущему году 

- - - 20
 

24
 

30
 

35
 

40
 

45
 

50
 

55
 

4.3. Увеличение доли посетителей,  
к предыдущему году, (%)  

- - - 0,
2 

0,
3 

0,
4 

0,
5 

0,
6 

0,
7 

0,
7 

0,
8 

 
3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
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реализации (тыс. руб.): 
 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 18 376,8 9 443,7 751,7 5 163,3 33 735,5 
2016 18 902,9 8 089,1 0,0 9 302,1 36 294,1 
2017 20 824,7 12 531,3 0,0 7 478,9 40 834,9 
2018 24 836,7 12 447,4 959,9 6 368,3 44 612,3 
2019 28 822,3 7 922,9 912,6 6 786,8 44 444,6 
2020 27 586,4 7 227,5 985,8 4 852,7 40 652,4 
2021 28 376,48 12 667,88 4 116,73 4 750,4 49 911,49 
2022 29 204,22 19 702,29 931,1 4 197,5 54 035,11 
2023 27 008,84 218,4 931,1 4 197,5 32 355,84 
2024 27 008,84 218,4 931,1 4 197,5 32 355,84 

2025 27 008,84 0,0 0,0 4 197,5 31 206,34 
ВСЕГО 277 957,02 90 468,87 10 520,03 61 492,5 440 438,42 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муници-
пальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2025 
году до 90 процентов; 
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей, проживающих в районе, к 2025 году до 21,65 
процента; 
увеличение среднего числа посещений киносеансов одним жителем              
к 2025 году до 0,9 процента; 
сохранение доли показа российских национальных фильмов к 2025 году 50 
процентов; 
открытие семи экспозиционных залов. 

 
 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района»  
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой показа-
тель (номер целе-
вого показателя из 
паспорта подпро-

граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 
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20
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20
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1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценно-
стей 

1.1. Реализация приоритетного регионального проекта «Талантливая 
молодежь» 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского»,  
МБУК «МКДЦ» 

2019 -2025  
годы 

1.1  

- - - -        

1.1.1. Конкурс «Таланты  
нового века» 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 -2025  
годы 

1.1, 
1.2 

внебюджетные 
средства 10

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

0,
0 

0,
0 

12
,0

 
12

,0
 

12
,0

 
12

,0
 

1.1.2. Конкурс хореографического искусства «В гостях у Терпсихоры» МАУК 
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 - 2025  
годы 

1.1, 
1.2 

внебюджетные 
средства 10

,0
 

0,
0 

3,
0 

0,
0 

2,
0 

0,
0 

0,
0 

11
,0

 
11

,0
 

11
,0

 
11

,0
 

1.1.3 Районный конкурс патриотической песни «Россия – Родина моя» МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 - 2025  
годы 

1.1, 
1.2 

внебюджетные 
средства 12

,0
 

0,
0 

3,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

14
,0

 
14

,0
 

14
,0

 
14

,0
 

1.1.4. Организация и проведение творческих и просветительских меро-
приятий (фестивалей конкурсов, концертов, выставок, встреч и др.) 

МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2015 - 2025  
годы 

1.1, 
1.2 

внебюджетные 
средства 

20
,0

 
42

,8
 

7,
1 

58
,2

 
0,

0 
14

8,
4 

20
1,

8 
28

,0
 

28
,0

 
28

,0
 

28
,0

 

1.1.5. Организация фестиваля субкультур и молодежных движений МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2019 -2025  
годы 

1.1  

- - - -        

1.1.6. Информационное сопровождение проекта «Творческая молодежь» МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2019 -2025  
годы 

1.1  

- - - -        

1.2.  Реализация приоритетного проекта «Единый событийный кален-
дарь» 

МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2019 -2025  
годы 

1.1 внебюджетные 
средства - - - -        

1.2.1. Народные гуляния, районные мероприятия МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского»,  
МБУК «МКДЦ» 

2015 -2025  
годы 

1.1, 
1.2 

внебюджетные 
средства 

4 
01

5,
4 

1 
04

1,
4 

48
8,

9 
24

1,
7 

46
8,

0 
48

1,
7 

20
4,

9 
1 
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7,

9 
1 

59
7,

9 
1 

59
7,

9 
15

97
,9

 

1.3. 
 

Реализация приоритетного проекта «Межкультурное взаимодейст-
вие» 

МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2019 -2025  
годы 

1.1 внебюджетные 
средства - - - -        

1.3.1. Организация выступления творческих коллективов, обменных 
гастролей, выставочных проектов, проведение просветительских 
мероприятий 

МБУК «МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2019 -2025  
годы 

1.1.5 внебюджетные 
средства - - - - 0,

0 
0,

0 
10

5,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.3.2. Участие мастеров декоративно-прикладного искусства (далее 
ДПИ), творческих коллективов в областных праздниках фольклора 
и ремесел, в международных и российских конкурсах вокального 
мастерства творческих коллективов, ярмарках ремесел и днях 
городов 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2015 -2025 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3 

внебюджетные 
средства  60

0 
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61
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74
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0,
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50
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65
0,

0 
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0,
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65
0,
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0,
0 

муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
54

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.4. Создание банка данных мастеров ДПИ и народных художествен-
ных промыслов (далее НХП) Пестовского района 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского» 

2019 -2025 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3 

 
- - - -        

1.5. Организация и проведение выставок изделий ДПТ, персональных 
выставок мастеров ДПТ, оказание содействия в проведении ярма-
рокс участием мастеров НХП 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского», 
МБУК «МКДЦ» 

2019 -2025 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3 

внебюджетные 
средства 

- - - - 0,
0 

16
1,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

1.6. Проведение мероприятий по знакомству и популяризации народно-
художественных промыслов среди дошкольников и младших 
школьников  

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского», 
МБУК «МКДЦ» 

2019 -2025 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 2.3 

внебюджетные 
средства 

- - - - 0,
0 

10
,0

 
18

4,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.7. Содействие в оснащении организаций системы дополнительного и 
дошкольного образования  учебно-методическими комплектами по 
приобщению детей к народно-художест-венным промыслам, вклю-
чающим в себя изделия народно-художественных промыслов, в 
целях популяризации народно-художественных промыслов России 

МАУК  
«ЦНКД имени А.У. 
Барановского», 
МБУК «МКДЦ» 

2020 -2025 
годы 

  - - - - - 

      

2. Задача 2: Создание условий для кинопоказа национальных кинофильмов 
2.1. Реализация приоритетного проекта «Национальное кино» МБУК «МКДЦ» 2017 -2025 

годы 
1.3 внебюджетные 

средства 
- -          

2.1.1. Проведение кинофестивалей: «Чистый экран», «Уличное кино», 
«Ночь кино», «Мульткино» 

МБУК «МКДЦ» 2017 -2025  
годы 

3.1, 
3.2 

внебюджетные 
средства 

- - 0,
8 

13
,0

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
1,

2 
1,

2 
1,

2 
1,

2 
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2.1.2. Проведение благотворительных кинопоказов  

в рамках Дня пожилого человека и в рамках благотворительного 
марафона «Рождественский марафон» дополнительно к установ-
ленным льготам для инвалидов 

МБУК «МКДЦ» 2017 - 2025  
годы 

1.3  - - 

         

2.1.3. Освещение в средствах массовой информации  
о ходе реализации проекта  

МБУК «МКДЦ» 2019 -2025  
годы 

1.3 внебюджетные 
средства 

- - - -        

3. 
 

Задача 3: Разработка и создание мер по сохранению и популяризации исторического наследия, культурных традиций, археологии и этноса Пестовского района 

3.1. Проведение акций «Ночь музеев», «Всей семьей  
в музей», «Ночь истории» 

МБУК «МКДЦ» 2018 -2025  
годы 

4.1, 
4.2 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

1,
5 

3.2. Проведение ежегодной краеведческой конференции «Наследие», 
детской юношеской конференции «Отечество», конференции на 
базе сельского поселения  

МБУК «МКДЦ» 2018 -2025  
годы 

4.1, 
4.3 

 - - -         

внебюджетные 
средства - - - 0,

0 
0,

0 
0,

0 
13

,9
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3.3. Проведение мероприятий по циклу народного календаря для детей 
дошкольных и образовательных учреждений 

МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского 

2015 -2025  
годы 

2.3 внебюджетные 
средства 

10
0,
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0,

0 
40

,0
 

40
,0

 
10

,0
 

11
7,

4 
16

3,
7 

15
5,

0 
15

5,
0 

15
5,

0 
15

5,
0 

4. Задача 4: Обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1 Содержание бюджетных и автономных учреждений в рамках вы-

полнения муниципального задания 
Комитет,  
МБУК МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД 
имени А.У. Баранов-
ского» 

2015 - 2025  
годы 

3 муниципальный 
бюджет 
 
 18

 1
69

,5
 

18
 8

88
,0

 
20

 7
23

,7
 

2 
4 

76
3,

9 
2 

6 
10

6,
2 

2 
5 

23
9,

3 
26

 1
42

,2
8 

26
 9

69
,0

2 
26

 9
48

,3
4 

26
 9

48
,3

4 
26

 9
48

,3
4 

областной бюд-
жет 
 
 8 

82
9,

1 
7 

76
9,

3 
12

 5
31

,3
 

12
 1

90
,6

 
7 

68
0,

2 
6 

97
7,

9 
11

 3
05

,0
4 

11
 1

23
,6

9 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 

0,
0 

1 
30

8,
6 

4 
11

6,
1 

4 
07

1,
2 

4 
73

6,
7 

1 
79

9,
5 

2 
76

2,
5 

1 
72

6,
9 

1 
72

6,
9 

1 
72

6,
9 

1 
72

6,
9 

4.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учре-
ждений культуры 

МБУК МКДЦ»,  
МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского» 

2015 - 2025  
годы 

 

1.3 
 

внебюджетные 
средства 

65
7,

0 
6 

02
9,

1 
1 

34
5,

2 
43

2,
8 

75
8,

0 
1 

13
5,

0 
50

7,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный  
бюджет 
 12

,8
 

14
,9

 
0,

0 
11

,0
 

10
,8

 
6,

8 
1 

29
1,

48
 

5,
28

 
5,

0 
5,

0 
5,

0 

областной бюд-
жет 

29
,3

 
59

,7
 

0,
0 

48
,1

 
47

,4
 

29
,7

 
25

5,
0 

19
,0

5 
18

,0
 

18
,0

 
0,

0 

федеральный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
16

0,
9 

15
7,

4 
99

,5
 

23
0,

4 
81

,2
2 

77
,0

 
77

,0
 

0,
0 

4.3. Проведение ремонтов зданий учреждений культуры МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского» 

2015 - 2025  
годы 

1.3 
 

внебюджетные 
средства 

41
7,

9 
25

4,
8 

88
6,

4 
83

8,
2 

63
2,

9 
88

3,
9 

46
1,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

муниципальный  
бюджет 
 

19
4,

5 
0,

0 
47

,0
 

47
,8

 
2 

 2
40

,7
 

1 
89

0,
3 

80
3,

19
 

1 
68

9,
92

 
55

,5
 

55
,5

 
55

,5
 

областной бюд-
жет 
 57

0,
1 

25
2,

6 
0,

0 
20

8,
7 

19
5,

3 
21

9,
9 

23
6,

63
 

8 
55

9,
55

 
20

0,
4 

20
0,

4 
0,

0 

федеральный 
бюджет 
 75

1,
7 

0,
0 

0,
0 

69
9,

0 
65

5,
2 

73
6,

3 
79

2,
13

 
84

9,
88

 
85

4,
1 

85
4,

1 
0,

0 

4.4. Реализация приоритетного проекта «Строительство и реконструк-
ция объектов культуры» 

МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского»  

2020 -2025 
годы 

5.1  - - - - - 
      

4.5. Повышение квалификации, обучение работников культуры МБУК «МКДЦ», 
МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского» 

2015 - 2025  
годы 

 

2.2 
 

областной бюд-
жет 15

,2
 

7,
5 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетные 
средства 73

,0
 

9,
1 

86
,6

 
82

,5
 

10
4,

0 
11

5,
8 

95
,6

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
4.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, лучших 

работников  
МБУК «МКДЦ» 2015 - 2025  

годы 
2.2 

 
федеральный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

10
0,

0 
15

0,
0 

50
,0

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

областной бюд-
жет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
1,

55
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

4.7. Проведение мероприятий в сфере культуры МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского», 
МБУК «МКДЦ» 

2015 - 2025  
годы 

2.2. 
 

муниципальный  
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
14

,0
 

46
4,

6 
45

0,
0 

10
0,

0 
54

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

4.8. Реализация проекта «Культурная среда» МАУК «ЦНКД им. 
А.У. Барановского», 
МБУК «МКДЦ»  
 

2020 -2025 
годы 

1.1  - - - - - 

      

4.9. Реализация национального проекта «Культура» (приобретение 
автоклуба) 

МБУК «МКДЦ» 2021 
год 

1.1 муниципальный  
бюджет - - - - - - 

39
,5

3 

- - - - 

областной бюд-
жет - - - - - - 

86
9,

66
 

- - - - 

федеральный 
бюджет - - - - - - 

3 
04

4,
2 

- - - - 

 
 

Подпрограмма  
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»  
муниципальной программы  «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015 - 2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 
 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 



31 
Пестовская ДШИ. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, 
наименование  

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 

сфере культуры 
1.1. Показатель 1: 

Количество обучающихся (чел.) 250 250 250 250 260 260 260 260 260 260 260 

 
3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 

Год 
Источник финансирования 

Всего 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 5 095,1 1041,5 0,0 749,6 6 886,2 
2016 5 183,1 1 098,2 0,0 1002,5 7 283,8 
2017 5 750,8 1 030,9 0,0 867,3 7 649,0 
2018 6 476,5 1 241,9 0,0 939,1 8 657,5 
2019 7 490,1 608,0 300,0 1310,5 9 708,6 
2020 6 907,9 701,3 0,0 1 083,3 8 692,5 
2021 7 034,95 832,3 0,0 1 125,2 8 992,45 
2022 7 329,8 1 088,74 0,0 1 115,8 9 534,34 
2023 7 289,8 1 546,7 6 960,2 1 115,8 16 912,5 
2024 7 289,8 0,0 0,0 1 115,8 8 405,6 
2025 7 289,8 0,0 0,0 1 115,8 8 405,6 

ВСЕГО 73 137,65 9 189,54 7260,2 11 540,7 101 128,09 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также допол-
нительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в об-
ласти искусств, рост профессионального мастерства учащихся; расширение 
спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»  
муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
 

Срок реализа- 
ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта подпрограм-

мы) 

Источник финан-
сирова-ния 

Объемы финансирования по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1. Задача 1: Поддержка талантливых детей 
1.1. Проведение конкурсов с целью выявления и поощрения талантливых 

детей 
Пестовская 

ДШИ 
2015 - 2025  

годы 
1.1 внебюд-жетные 

средства 21
,8

 
13

,6
 

16
,7

 
13

,1
 

52
,5

 
14

,2
 

23
,1

 
17

,4
 

17
,4

 
17

,4
 

17
,4

 

2. Задача 2: Организация работы виртуального концертного зала 
2.1. Проведение виртуальных концертов для различных возраст-ных катего-

рий населения 
Пестовская 

ДШИ 
2019 -2025 

годы 
1.1.1  - - - -        

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства 
3.1. Содержание бюджетного учреждения  

в рамках ыполнения муниципального задания 
Пестовская 

ДШИ 
2015 - 2025  

годы 
1.1 муниципальный 

бюджет 
 

4 
96

9,
3 

5 
17

8,
1 

5 
74

4,
0 

6 
47

6,
5 

6 
86

9,
2 

6 
90

7,
9 

6 
99

5,
95

 
7 

29
1,

8 
7 

20
3,

87
 

7 
28

9,
8 

7 
28

9,
8 

областной бюд-
жет 
 87

6,
2 

88
6,

6 
1 

00
3,

9 
1 

24
1,

9 
60

8,
0 

68
2,

5 
83

2,
3 

1 
08

8,
74

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 

62
2,

9 
63

2,
7 

62
2,

2 
77

4,
7 

85
1,

2 
82

4,
2 

10
31

,7
 

10
98

,4
 

10
98

,4
 

10
98

,4
 

10
98

,4
 

3.2. Укрепление  
и модернизация материально-технической базы  

Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2025  
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 39

,7
 

0,
0 

4,
1 

41
,1

 
46

,8
 

17
,3

 
29

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный 
бюджет 4,

3 
5,

0 
4,

2 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

областной бюд-
жет 9,

2 
20

,0
 

16
,9

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

3.3. Проведение ремонтов Пестовская 
ДШИ 

2015 - 2025  
годы 

1.3 внебюджетные 
средства 

57
,7

 
34

7,
7 

21
3,

8 
90

,5
 

33
4,

7 
21

0,
1 

26
,5

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

муниципальный 
бюджет 12

1,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

62
0,

9 
0,

0 
39

,0
 

38
,0

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

областной бюд-
жет 14

0,
9 

18
4,

1 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
3.4. Повышение квалификации, обучение работников   Пестовская 

ДШИ 
2015 - 2025  

годы 
2.2 областной бюд-

жет 15
,2

 
7,

5 
10

,1
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный  
бюджет 0,

5 
0,

0 
2,

6 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 7,

5 
8,

5 
10

,5
 

19
,7

 
25

,3
 

17
,5

 
14

,9
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3.5. Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального про-
екта «Культура»): оснащение музыкальными инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами детских школ искусств 

Пестовская 
ДШИ 

2015 – 2025 
годы 

1.1 областной бюд-
жет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
61

9,
7 

0,
0 

0,
0 

федеральный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
2 

78
8,

7 
0,

0 
0,

0 

муниципальный  
бюджет 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34
,4

3 
0,

0 
0,

0 

3.6. Создание концертных виртуальных залов Пестовская 
ДШИ 

2019 - 2025  
годы 

1.1 федеральный 
бюджет - - - - 

30
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

3.7. Возмещение педагогическим работникам муниципальных учреждений 
расходов за пользование услугами информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения в пери-
од ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности  

Пестовская 
ДШИ 

2020  
годы 

1.1 областной бюд-
жет 

- - - - - 18,8 - - - - - 

3.8. Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств) 

Пестовская 
ДШИ 

2023  
год 

1.1 областной бюд-
жет 

- - - - - - - - 

92
7,

0 - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - - - 

4 
17

1,
5 - - 



32 
муниципальный  
бюджет 

- - - - - - - - 

51
,5

 - - 

 
 
 

Подпрограмма  
«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»  

муниципальной программы 
«Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 

годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 
МБУК «Пестовская МЦБС». 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наиме-
нование  

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

20 15
 

20 16
 

20 17
 

20 18
 

20 19
 

20 20
 

20 21
 

20 22
 

20 23
 

20 24
 

20 25
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение количества библиографических 
записей в электронных каталогах библиотек 
района (по сравнению  
с предыдущим годом, процентов) 

5,
0 

5,
1 

5,
2 

5,
3 

5,
4 

5,
5 

5,
6 

5,
7 

5,
8 

5,
9 

5,
9 

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек 
2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библио-
тек района (процентов) 

41
,0

 
44

,1
 

47
,2

 
50

,3
 

53
,4

 
56

,5
 

60
 

80
 

90
 

10
0 

10
0 

3. Задача 3: Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к 

чтению книг, популяризацию русского языка и литературы 
4. Задача 4: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-

информационного обслуживания населения 
3.Сроки реализации подпрограммы: 
2015 – 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 7 287,0 1 093,4 632,7 147,8 9 160,9 
2016 7 166,8 1 050,0 69,1 190,3 8 476,2 
2017 7 615,3 2 831,8 43,1 181,9 10 672,1 
2018 9 685,1 3 080,3 14,0 183,1 12 962,5 
2019 11 818,2 1 126,1 109,3 201,9 13 255,5 
2020 11 295,3 1102,0 11,2 130,3 12 538,8 
2021 11 342,0 2 097,16 182,59 196,3 13 818,05 
2022 11 677,52 1 856,94 86,72 130,3 13 751,48 
2023 11 409,96 19,46 87,6 130,3 11 647,32 
2024 11 409,96 19,46 87,6 130,3 11 647,32 
2025 11 409,96 0,0 0,0 130,3 11 540,26 

ВСЕГО 112 117,1 14 276,62 1 323,91 1 752,8 129 470,43 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», к 2025 году 
до 100%. 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок реализа-
ции 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из пас-
порта подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Задача 1: Организация инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек) 

1.1. Неделя детской и юношеской книги МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 36

,8
 

1,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
2 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.2. Библиосумерки МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 37

,0
 

1,
0 

0,
5 

0,
8 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.3. Ганичевские чтения МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 35

,8
 

6,
0 

7,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1,
0 

1.4. Библиодень «Библиотека школьнику» МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 37

,7
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

1.5. Комплектование книжного фонда МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

3 муниципальный 
бюджет 

15
0,

0 
86

,5
 

15
0,

0 
15

0,
8 

15
0,

8 
12

0,
6 

10
2,

37
 

1,
08

 
1,

08
 

1,
08

 
1,

08
 

внебюджетные 
средства 0,

0 
57

,2
 

53
,2

 
20

,9
 

13
,0

 
42

,0
 

10
,2

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

федеральный бюд-
жет 8,

3 
8,

1 
7,

2 
6,

5 
6,

1 
0,

0 
18

2,
59

 
86

,7
2 

87
,6

 
87

,6
 

0,
0 

областной  бюджет 
 0,

0 
0,

0 
20

,4
 

8,
2 

8,
4 

0,
0 

54
,5

4 
20

,3
4 

19
,4

6 
19

,4
6 

0,
0 

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек 
2.1. Компьютеризация и подключение библиотек к сети «Интер-

нет» 
МБУК «Пестовская 

МЦБС» 
2015 - 2025 

годы 
2.1 федеральный бюд-

жет 24
,8

 
61

,0
 

35
,9

 
7,

5 
3,

2 
11

,2
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

областной 
бюджет 0,

0 
0,

0 
66

,7
 

9,
5 

4,
5 

14
,1

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
5,

4 
0,

9 
0,

4 
1,

3 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 
3.1. Содержание бюджетного учреждения в рамках выполнения 

муниципального задания 
МБУК «Пестовская 

МЦБС» 
2015 - 2025 

годы 
3 муниципальный 

бюджет 

7 
12

5,
7 

7 
07

5,
3 

7 
45

1,
7 

9 
53

3,
4 

11
 4

15
,8

 
11

 1
73

,4
 

11
 2

39
,6

3 
11

 3
76

,4
4 

11
 4

08
,8

8 
11

 4
08

,8
8 

11
 4

08
,8

8 

областной бюджет 
 

1 
01

5,
8 

1 
03

0,
0 

2 
71

1,
9 

3 
06

2,
6 

1 
11

3,
2 

1 
08

7,
9 

2 
04

2,
62

 
1 

83
6,

6 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 0,

0 
12

2,
1 

73
,6

 
11

9,
2 

15
3,

3 
72

,2
 

14
4,

0 
12

6,
8 

12
6,

8 
12

6,
8 

12
6,

8 

3.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
 

МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.3 внебюджетные 
средства 

0,
5 

0,
0 

42
,4

 
1,

8 
31

,4
 

10
,1

 
13

,5
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный 
бюджет 

10
,0

 
5,

0 
7,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 



33 
областной бюджет 

70
,0

 
20

,0
 

27
,7

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

3.3. Проведение ремонтов МБУК 
«Пестовская 

МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

1.3 федеральный бюд-
жет 59

9,
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
10

0,
0 

0,
0 

0,
0 

30
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

3.4. Повышение квалификации, обучение работников МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

2.2 областной бюджет 

7,
6 

0,
0 

5,
1 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

муниципальный  
бюджет 1,

3 
0,

0 
1,

2 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 

 

0,
0 

3,
0 

5,
2 

39
,4

 
3,

0 
6,

0 
28

,6
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3.5. Мероприятия, направленные на комплексное развитие  город-
ских и сельских учреждений культурно-досугового типа 

МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2015 - 2025 
годы 

3 муниципальный  
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
15

1,
2 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

3.6. Поддержка лучших муниципальных учреждений культуры МБУК «Пестовская 
МЦБС» 

2019 - 2025 
годы 

3 федеральный бюд-
жет - - - - 

10
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

 
 
 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Пестовского муниципального района» 

 муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-
пального района на 2015 - 2025 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наиме-
нование и единица измерения целевого показа-

теля 

Значение целевого показателя по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципально-

го района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным 
ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 
Увеличение доли объектов культурного насле-
дия, находящихся в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собст-
венности, (%) 

65
,0

 
69

,0
 

70
,8

 
71

,0
 

72
,0

 
73

,0
 

73
,0

 
75

 
75

 
80

 
80

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования Всего 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные сред-
ства 

1 2 3 4 5 6 
2015 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 
2016 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 
2017 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 
2018 31,3 0,0 0,0 0,0 31,3 
2019 280,5 0,0 690,0 0,0 970,5 
2020 34,0 101,4 349,6 0,0 485,0 
2021 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 
2022 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
2023 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
2024 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
2025 35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 
Всего 965,8 101,4 1039,6 0,0 2106,8 
 
5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
увеличение доли объектов культурного наследия к 2025 году, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культур-
ного наследия, находящихся в муниципальной собственности, до 80%. 

 
 

Мероприятия подпрограммы  
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из 
паспорта подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

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

1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продук-
там и услугам в сфере культуры 

1.1. Реализация  приоритетного  регионального проекта «По-
вышение эффективности государственной охраны куль-
турного наследия Новгородской области» 

Комитет 2020 – 2025 
годы 

4.1       
- - - - - - 

1.2. Благоустройство и содержание памятников истории: 
кладбище советских воинов,  
ул. Некрасова; 
кладбище советских воинов, 
ул. Кутузова 

Комитет  2015 - 2025 
годы 

1.1 муниципальный 
бюджет 12

0,
0 

12
6,

4 
15

0,
0 

0,
0 

24
6,

5 
3,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

областной бюджет 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

10
1,

4 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

федеральный бюджет 0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

34
9,

6 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

1.3. Ремонт культовых сооружений, находящихся в пользова-
нии Новгородского Епархиального управления 

Комитет  2015 - 2025 
годы 

1.1 федеральный бюджет 

30
,0

 
23

,6
 

0,
0 

0,
0 

69
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

1.4. Изготовление исторического паспорта воинского захоро-
нения в д. Климовщина 

Комитет 2015 - 2025 
годы 

1.1             

1.5. Благоустройство памятника архитектуры в  
д. Климовщина 

Комитет 2015 - 2025 
годы 

1.1 муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
31

,3
 

34
,0

 
31

,0
 

30
,0

 
35

,0
 

35
,0

 
35

,0
 

35
,0

 

 
 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муни-
ципального района на 2015 - 2025 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 
МБУК «Пестовская МЦБС»; 
МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 
Пестовская ДШИ. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпро-
граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

20
15

 

20
16

 

20
17

 
20

18
 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 
20

23
 

20
24

 

20
25

 



34 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Показатель 1: 
Количество проведенных капи-
тальных ремонтов в муни-
ципальных учреждениях культуры 

1 0 0 0 0 1 0 0 

1.2. Показатель 2: 
Доля муниципальных учреждений 
культуры, соответствующих прави-
лам противопожарной безопасно-
сти 

60
 

70
 

80
 

85
 

90
 

95
 

95
 

95
 

10
0 

10
0 

10
0 

1.3. Показатель 3: 
Объем финансовых средств, на-
правленных на приобретение обо-
рудования, (тыс. руб.) 

36
,9

 

36
,7

 
36

,7
 

36
,7

 

36
,7

 

36
,7

 

36
,7

 

36
,7

 
36

,7
 

36
,7

 

36
,7

 

2. Задача 2: Создание положительного социального и профессионального имиджа 
работника культуры 

2.1. Показатель 1: 
Количество специалистов муници-
пальных учреждений культуры, 
повысивших квалификацию 

7 8 9 10
 

10
 

10
 5 7 5 7 7 

2.2. Показатель 2: 
Количество мероприятий, направ-
ленных  на повышение уровня 
привлекательности профессии  

1  1  1 1 1 1 1 1 1 

 
3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015 – 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

 

внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 4 939,3 61,4 0,0 0,0 5 000,7 
2016 7 057,3 35,0 0,0 0,0 7 092,3 
2017 7 063,4 76,3 0,0 0,0 7 139,7 
2018 7 723,1 349,9 0,0 0,0 8 073,0 
2019 8 518,9 529,9 0,0 0,0 9 048,8 
2020 8 461,8 604,2 0,0 0,0 9 066,0 
2021 8 802,61 634,52 0,0 0,0 9 437,13 
2022 9 318,6 1 220,67 0,0 0,0 10 539,27 
2023 9 144,6 372,2 0,0 0,0 9 516,8 
2024 9 144,6 372,2 0,0 0,0 9 516,8 
2025 9 144,6 0,0 0,0 0,0 9 144,6 

ВСЕГО 89 318,81 4 256,29 0,0 0,0 93 575,10 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
проведение к 2025 году капитальных ремонтов двух учреждений; 
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
со средней заработной платой в экономике области – 100 %. 

 
 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры  
Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок реализа-
ции 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Обеспечение деятельности Комитета, реализация 
полномочий в сфере культуры 

Комитет  2015- 2025  
годы 

1.3 муниципальный 
бюджет 

4 
93

9,
3 

7 
05

7,
3 

7 
06

3,
4 

7 
72

3,
1 

8 
48

6,
9 

8 
41

2,
6 

8 
74

5,
61

 
9 

28
4,

6 
9 

14
4,

6 
9 

14
4,

6 
9 

14
4,

6 

областной  
бюджет 
 

43
,4

 
35

,0
 

58
,3

 
34

1,
4 

52
0,

9 
60

4,
2 

63
4,

52
 

1 
22

0,
67

 
37

2,
2 

37
2,

2 
0,

0 

2. Задача 2. Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры 
2.1. Конкурс профессионального мастерства работников 

культуры 
Комитет 2015 - 2025  

годы 
2.2             

2.2. Повышение квалификации, обучение работников 
культуры 

Комитет 2015 - 2025  
годы 

2.2 областной бюджет 
 18

,0
 

0,
0 

18
,0

 
8,

5 
9,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

2.3. Проведение мероприятий  
в сфере культуры и туризма 

Комитет 2015 - 2025  
годы 

 

1.3 муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
32

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2.4. Расходы по проектам «Культурное поколение», 
«Заезжайте  
в гости» 

Комитет 2015 - 2025  
годы 

1.3 муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
30

,0
 

30
,0

 
34

,0
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

2.5 Установка дорожного знака туристской навигации Комитет 2015 - 2025 
годы 

1.3 муниципальный 
бюджет 0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
19

,2
 

27
,0

 
0,

0 
0,

0 
0,

0 
0,

0 

 
 

Подпрограмма  
«Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципаль-
ного района на 2015 - 2025 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

 
1.Исполнители подпрограммы: 
Комитет. 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Задача 1: Обеспечение сохранности и безопасности документов Пестовского 

муниципального архива 
1.1. Показатель 1: Доля документов муниципаль-

ного архива, находящихся в нормативных 
условиях, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2: Доля архивных документов, 
принятых согласно правилам, (%) 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Показатель 3: Доля архивных документов, 
принятых на хранение в электронном виде, 
(%) 

- - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2. Задача 2: Расширение научно-информационной архивной деятельности, повыше-
ние эффективности использования архивных документов                       и повыше-
ние уровня доступности архивной информации для населения  
в муниципальном архиве 

2.1. Показатель 1: Доля оцифрованных описей 
дел в муниципальном архиве (%) 80 85 90 95 97 100 100 

2.2. Показатель 2: Среднее количество пользова- 700 700 700 700 700 700 700 

телей архивной информацией, в том числе и 
в читальном зале 

3. Задача 3: Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области архивного 
дела и обеспечение деятельности муниципального архива 

3.1. Показатель 1: Доля запросов по архивным 
документам, исполненных в установленные 
законодательством сроки, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 
3.Сроки реализации подпрограммы: 
2019 - 2025 годы. 
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 
реализации (тыс. руб.): 
 

Год Источник финансирования Всего 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные  
средства  

1 2 3 4 5 6 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
повышение качества и оперативности исполнения запросов органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц; 
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повышение качества и оперативности работы с организациями источника-
ми комплектования; 
повышение качества сохранности и оперативности учета архивных доку-

ментов;  
увеличение доли документов, переведенных в электронный вид, 20 %; 
внесение информации в базу данных «Архивный фонд» 60 %. 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела в Пестовском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 - 2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реализа-
ции 

Целевой  
показатель (номер  

целевого показателя из паспор-
та подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Создание нормативных и безопасных условий хранения докумен-

тов, поступающих на хранение в муниципальный архив 
Комитет 2019 -2025 

годы 
1.1         

2. Проведение экскурсий для населения (количество в год – 5) Комитет 2019 -2025 
годы 

2.2         

3. Установка кондиционера в архивохранилище Комитет 2024 год 1.1         
4. Замена старых аварийных окон на стеклопакеты Комитет 2019 - 

2025 годы 
1.1         

5. Комплектование архивными документами Комитет 2019 -2025 
годы 

1.2         

6. Проведение мероприятий по внесению информации в базу данных 
«Архивный фонд» 

Комитет 2019 -2025 
годы 

1.2         

7. Повышение качества обслуживания населения в электронной 
форме 

Комитет 2023 год 1.3         

8. Приобретение ПК для приема на хранение документов ИКв элек-
тронном виде 

Комитет 2023 год 1.3         

9. Оцифровка описей и наиболее важных документов Комитет 2019 -2025 
годы 

2.1         

10. Укрепление материально-технической базы муниципального архи-
ва 

Комитет 2020 -2025 
годы 

2.2         

11. Исполнение социально-правовых запросов, поступающих от юри-
дических и физических лиц 

Комитет 2019 -2025 
годы 

3.1         

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.11.2022 № 1543 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры  
и спорта в Пестовском  
муниципальном районе  
на 2015 - 2024 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры   и 
спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы», утвер-
жденную постановлением Администрации муниципального района                             
от 21.10.2014 № 1688 следующие изменения: 
1.1.Наименование муниципальной программы изложить в редакции: 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 – 2025 годы»; 
1.2.Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 
– 2025 годы» в редакции:  
«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы. 
 
№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной  
программы, наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 

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

1. Цель.1: 
Обеспечение жителям Пестовского района возможности систематически зани-
маться физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. Задача 1.1. 
Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района 

1.1.1. Доля населения района, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения района (%) 

30
 

32
,5

 
35

 
37

 
42

,3
 

44
,9

 
47

,6
 

50
,3

 
53

,1
 

56
,1

 
56

,1
 

1.1.2. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности лиц данной категории 
населения района (%) 

60
 

65
 

70
 

75
 

72
,3

 
72

,4
 

72
,5

 
72

,6
 

72
,7

 
72

,8
 

72
,8

 

1.1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 
района (%) 

3 
3,

5 
3,

7 
4,

0 
9,

04
 

9,
5 

9,
7 

10
,0

 
10

,2
 

10
,5

 
10

,5
 

1.1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения района (%) 

- - - - 

59
,8

 
60

,0
 

60
,0

 
60

,2
 

60
,5

 
61

,0
 

61
,0

 

1.1.5. Доля детей и подростков района в возрасте от 6 
до 15 лет, занимающихся в спортивных органи-
зациях, в общей численности лиц данной катего-
рии населения района (%) 

- - - - 

14
,6

 
15

,0
 

16
,0

 
17

,0
 

18
,0

 
19

,0
 

19
,0

 

1.1.6. Доля граждан района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения района, приняв-
шего участие в сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (%) 

- - - - 

29
,3

 
30

,0
 

35
,0

 
40

,0
 

45
,0

 
50

,0
 

50
,0

 

1.1.7. Доля граждан района, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в эконо-
мике, (%) 

- - - - 

80
,2

 
80

,3
 

80
,4

 
80

,5
 

80
,6

 
80

,7
 

80
,7

 

1.1.8. Доля детей и молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи (%) 

- - - - 

71
,5

 
72

,0
 

72
,5

 
73

,0
 

73
,5

 
74

,0
 

74
,0

 

1.1.9. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста 
(%) 

- - - - 

37
,2

 
40

,0
 

44
,0

 
48

,0
 

52
,0

 
55

,0
 

55
,0

 

1.1.10. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста 
(%) 

- - - - 
14

,5
 

15
,0

 
16

,0
 

17
,0

 
17

,5
 

18
,0

 
18

,0
 

1.2. Задача 1.2 Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
1.2.1. Эффективность использования существующих 

объектов спорта района 
- - - - 

75
,4

 
76

,4
 

77
,4

 
78

,4
 

79
,4

 
80

,0
 

80
,0

 
1.2.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта 

- - - - 

90
,2

 
90

,5
 

91
,5

 
92

,0
 

92
,5

 
93

,0
 

93
,0

 

2. Цель.2. Обеспечение конкурентоспособности спортсменов Пестовского района на 
областной и региональной спортивных аренах 

2.1. Задача 2.1. Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивно-
го резерва на территории муниципального района 

2.1.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количе-
стве лиц, занимающихся в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва района, (%) 

- - - - 

39
,2

 
39

,5
 

39
,7

 
40

,0
 

40
,2

 
40

,5
 

40
,5

 

2.1.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разря-
ды и звания от первого спортивного разряда до 
спортивного звания «Заслуженный мастер спор-
та»,в общем количестве спортсменов-
разрядников, занимающихся в системе специали-
зированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва района, (%) 

- - - - 3,
2 

3,
3 

3,
4 

3,
5 

3,
6 

3,
7 

3,
7 

2.1.3. Доля занимающихся на этапе высшего спортив-
ного мастерства в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в общем количест-
ве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерствав организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, (%) 

- - - - 10
0 

25
,0

 
25

,5
 

26
,0

 
26

,5
 

27
,0

 
27

,0
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2.1.4. Доля организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (%) 

- - - - 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

2.1.5. Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта, в 
общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта (%) 

- - - - 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

3. Цель 3: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

3.1. Задача 3.1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 
3.1.1. Обеспеченность муниципального района работ-

никами в области физической культуры и спор-
та*(% от норматива) 

89
,0

 
89

,0
 

90
,0

 
90

,0
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 

 
1.3.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования» паспорта 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы» в редакции: 
«7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы               
в целом и по годам реализации (тыс. руб.):  
 

Год Источники финансирования Всего 
бюджет муниципаль-

ного района 
областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 6 

2015 18 882,1 14 104,0 490,0 4 847,2 38 323,3 
2016 18 705,8 13 893,2  4 864,3 37 463,3 
2017 19 024,2 17 724,3  5 311,7 42 060,2 
2018 23 403,2 18 726,1  6 108,4 48 237,7 
2019 25 909,5 16 213,4 8 999,9 6 148,2 57 271,0 
2020 25 545,0 13 148,8 418,5 4 377,8 43 490,1 
2021 25 293,7 15 744,97 324,78 5 157,0 46 520,45 
2022 36 051,98 26 074,19 26 341,02 3 650,0 92 117,19 
2023 25 944,28   3 650,0 29 594,28 
2024 25 944,28   3 650,0 29 594,28 
2025 25 944,28   3 650,0 29 594,28 

ВСЕГО 270 648,32 135 628,96 36 574,2 51 414,60 494 266,08 
 

Внебюджетные средства получены от оказания платных услуг. 
 

1.4.Изложить раздел 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 
2015 – 2025 годы» в редакции: 
«увеличение к концу 2025 года доли населения, систематически занимаю-
щегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
до 56,1 процента; 
увеличение к концу 2025 года доли обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти лиц данной категории до 72,8 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности данной категории населения района 
до 10,5 процента; 
увеличение к концу 2025 года доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории насе-
ления района до 61,0 процента; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и подростков области в возрасте 
от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей чис-
ленности лиц данной категории населения района до 19 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан района, выполнивших норма-
тивы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду  и обороне» (ГТО), в общей численности населения района, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 50 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан района, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом по месту работы, в общей численности насе-
ления, занятого в экономике до 80,7 процента; 
увеличение к концу 2025 года доли детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи до 74 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан среднего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан среднего возраста до 55 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли граждан старшего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти граждан старшего возраста до 18 процентов; 
увеличить к концу 2025 года эффективность использования существующих 
объектов спорта района до 80 процентов; 
 увеличить к концу 2025 года уровень обеспеченности граждан спортив-
ными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта до 93 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва района, до 40,5 про-
цента; 
увеличение к концу 2025 года доли спортсменов-разрядников, имеющих 
разряды и звания от первого спортивного разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта», в общем количестве спортсменов-
разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва района, до 3,7 про-
цента; 
увеличение к концу 2025 года доли занимающихся на этапе высшего спор-
тивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подго-
товку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, до 27 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли организаций, оказывающих услуги  по 
спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов до 100 процентов; 
увеличение к концу 2025 года доли занимающихся по программам спор-
тивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организа-
циях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 
100 процентов; 
увеличение к концу 2025 года обеспеченности муниципального района 
работниками в области физической культуры и спорта до 90,5 процента 
норматива обеспеченности»; 
1.5.Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы» 
изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1); 
1.6.Изложить пункт 2 подпрограммы «Развитие физической культуры             
и массового спорта на территории Пестовского муниципального района»  
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта                       
в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы» в редакции: 
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наимено-
вание и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

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

Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района  

1.1. Доля населения района, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района* (%) 

30
 

32
,5

 
35

 
37

 
42

,3
 

44
,9

 
47

,6
 

50
,3

 
53

,1
 

56
,1

 
56

,1
 

1.2. Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности лиц данной категории 
населения района* (%) 

60
 

65
 

70
 

75
 

72
,3

 
72

,4
 

72
,5

 
72

,6
 

72
,7

 
72

,8
 

72
,8

 

1.3. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 
района* (%) 

3 
3,

5 
3,

7 
4,

0 
9,

04
 

9,
5 

9,
7 

10
,0

 
10

,2
 

10
,5

 
10

,5
 

1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения района (%) 

- - - - 
59

,8
 

60
,0

 
60

,0
 

60
,2

 
60

,5
 

61
,0

 
61

,0
 

1.5. Доля детей и подростков района в возрасте от 6 
до 15 лет, занимающихся в спортивных органи-
зациях, в общей численности лиц данной катего-
рии населения района (%) 

- - - - 

14
,6

 
15

,0
 

16
,0

 
17

,0
 

18
,0

 
19

,0
 

19
,0

 

1.6. Доля граждан района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения района, приняв-
шего участие в сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), (%) 

- - - - 

29
,3

 
30

,0
 

35
,0

 
40

,0
 

45
,0

 
50

,0
 

50
,0

 

1.7. Доля граждан района, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в эконо-
мике, (%) 

- - - - 

80
,2

 
80

,3
 

80
,4

 
80

,5
 

80
,6

 
80

,7
 

80
,7

 

1.8. Доля детей и молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи (%) 

- - - - 

71
,5

 
72

,0
 

72
,5

 
73

,0
 

73
,5

 
74

,0
 

74
,0

 

1.9. Доля граждан среднего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста 
(%) 

- - - - 

37
,2

 
40

,0
 

44
,0

 
48

,0
 

52
,0

 
55

,0
 

55
,0

 

1.10. Доля граждан старшего возраста, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан старшего возраста 
(%) 

- - - - 

14
,5

 
15

,0
 

16
,0

 
17

,0
 

17
,5

 
18

,0
 

18
,0

 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической  культуры  и спорта 
2.1. Эффективность использования существующих 

объектов спорта района 
- - - - 

75
,4

 
76

,4
 

77
,4

 
78

,4
 

79
,4

 
80

,0
 

80
,0

 

2.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта 

- - - - 

90
,2

 
90

,5
 

91
,5

 
92

,0
 

92
,5

 
93

,0
 

93
,0
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1.7.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 
2025 годы»  в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 
 
Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 4 2  5 6 
2015 10 690,5 12 282,8 490,0 4 047,8 27 511,1 
2016 11 212,5 12 339,0  4 148,4 27 699,9 
2017 12 012,1 15 208,3  4 696,5 31 916,9 
2018 13 662,8 15 932,8  5 460,4 35 056,0 
2019 15 014,9 13 859,0  5 658,3 34 532,2 
2020 14 136,3 10 913,4  3 948,3 28 998,0 
2021 15 166,64 13 352,12  4 013,7 32 532,46 
2022 24 354,9 20 771,91 26 000,0 3 200,0 74 326,81 
2023 15 480,1 0,00  3 200,0 18 680,1 
2024 15 480,1 0,00  3 200,0 18 680,1 
2025 15 480,1 0,00  3 200,0 18 680,1 
Всего 162 690,94 114 659,33 26 490,0 44 773,40 348 613,67 
 
1.8.Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта на территории Пестовского муниципального района» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы» изложить в прилагаемой 
редакции (приложение № 2); 
1.9.Изложить пункт 2 подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортивного резерва Пестовского муници-
пального района» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы»                      
в редакции: 
«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной подпрограммы, наимено-
вание и единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Задача 1. Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного 

резерва на территории муниципального района 
1.1. Доля спортсменов-разрядников в общем количе-

стве лиц, занимающихся в системе специализи-
рованных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва района, (%) 

- - - - 

39
,2

 
39

,5
 

39
,7

 
40

,0
 

40
,2

 
40

,5
 

40
,5

 

1.2. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разря-
ды и звания от первого спортивного разряда до 
спортивного звания «Заслуженный мастер спор-
та», в общем количестве спортсменов-
разрядников, занимающихся в системе специали-
зированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва района, (%) 

- - - - 3,
2 

3,
3 

3,
4 

3,
5 

3,
6 

3,
7 

3,
7 

1.3. Доля занимающихся на этапе высшего спортив-
ного мастерства в организациях, осуществляю-
щих спортивную подготовку, в общем количест-
ве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, (%) 

- - - - 10
0 

25
,0

 
25

,5
 

26
,0

 
26

,5
 

27
,0

 
27

,0
 

1.4. Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с феде-
ральными стандартами спортивной подготовки, в 
общем количестве организаций в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (%) 

- - - - 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

1.5. Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта в 
общем количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта (%) 

- - - - 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

 
1.10.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы «Раз-
витие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва на территории Пестовского муниципального района» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015 – 2025 годы» в редакции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 

 
Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

 

1 2 3 4 5 6 
2015 6 097,0 1 715,0  799,40 8 611,4 
2016 7 493,3 1 554,2  715,9 9 763,4 
2017 7 012,1 2 516,0  615,2 10 143,3 
2018 7 970,7 2 776,8  648,0 11 395,5 
2019 8 261,2 2 318,4 8 999,9 489,9 20 069,4 
2020 8 722,5 2 205,0 418,5 429,5 11 775,5 
2021 7 809,63 2 359,72 324,78 1 143,3 11 637,43 
2022 9 325,2 5 019,16 341,02 450,00 15 135,38 
2023 8 208,2 0,0 0,0 450,00 8 658,2 
2024 8 208,2 0,0 0,0 450,00 8 658,2 
2025 8 208,2 0,0 0,0 450,00 8 658,2 
Всего 87 316,23 20 464,28 10 084,20 6641,20 124 505,91 
 
1.11.Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского му-
ниципального района» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 
годы» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3); 
1.12.Изложить пункт 2 подпрограммы «Обеспечение муниципального 
управления в сфере физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 – 2025 годы» в редакции: 
 
№ 
п/п 

Задачи муниципальной  
подпрограммы, наименование и единица изме-

рения целевого показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

20 15
 

20 16
 

20 17
 

20 18
 

20 19
 

20 20
 

20 21
 

20 22
 

20 23
 

20 24
 

20 25
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3. Цель 3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 

культуры и спорта 
3.1. Задача 3.1. Развитие отрасли физической культуры и спорта 
3.1.1. Обеспеченность муниципального района работ-

никами в области физической культуры и спор-
та* (% от норматива) 

89
,0

 
89

,0
 

90
,0

 
90

,0
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 
90

,5
 

90
,5

 

 
1.13.Изложить раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» подпрограммы 
«Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и 
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2025 годы» в редак-
ции: 
«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-
дам реализации (тыс. рублей): 
 
Год Источники финансирования Всего 

бюджет 
муниципального района 

областной 
бюджет 

феде- 
ральный 
бюджет 

внебюд- 
жетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
2015 2 094,6 106,2   2 200,8 
2016      
2017      
2018 1 769,7 16,5   1 786,2 
2019 2 633,4 36,0   2 669,4 
2020 2 686,2 30,4   2 716,6 
2021 2 317,43 33,13   2 350,56 
2022 2 371,88 283,12   2 655,0 
2023 2 255,98 0,0   2 255,98 
2024 2 255,98 0,0   2 255,98 
2025 2 255,98 0,0   2 255,98 
Всего 20 641,15 505,35   21 146,50 
 
1.14.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управле-
ния в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 – 2025 годы» изложить в прилагаемой редакции (приложе-
ние № 4). 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района       М.А. Смирнов 

 
Приложение № 1 

 
Мероприятия муниципальной программы  

 «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы»  
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№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показателя 
из паспорта муниципальной 

программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.) 

20
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20
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20
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20
19

 
20

20
 

20
21

 
20
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20
23

 
20

24
 

20
25

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация подпрограммы «Развитие физической 
культуры  
и массового спорта  
на территории Пестовского муниципального рай-
она» 
 

Управление; МБУ «ФСК  «Моло-
га»; 
МБУ «Пестовская спортивная 
школа олимпийского резерва» 
 

2015 -2025 
годы 

 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1 
 
 

федеральный бюд-
жет 
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внебюджетные 
средства 
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48

,4
 

46
96

,5
 

54
60

,4
 

56
58

,3
 

39
48

,3
 

40
13

,7
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

2. Реализация подпрограммы «Развитие спорта выс-
ших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва на территории Пестовского муници-
пального района» 

Управление; МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского 
резерва»; МБУ «ФСК  «Молога» 
 
 
 

2015 -2025 
годы 

2.1.1 федеральный бюд-
жет 

    
89

99
,9

 
41

8,
5 

32
4,

78
 

34
1,

02
    

бюджет муници-
пального района 

60
97

,0
 

74
93

,3
 

70
12

,1
 

79
70

,7
 

82
61

,2
 

87
22

,5
 

78
09

,6
3 

93
25

,2
 

82
08

,2
 

82
08

,2
 

82
08

,2
 

областной бюджет 
 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

27
76

,8
 

23
18

,4
 

22
05

,0
 

23
59

,7
2 

50
19

,1
6 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 

71
5,

9 
61

5,
2 

64
8,

0 
48

9,
9 

42
9,

5 
11

43
,3

 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

45
0,

0 

3. Реализация подпрограммы «Обеспечение муници-
пального управления в сфере физической культуры 
и спорта» 

Управление; МБУ «Пестовская 
спортивная школа олимпийского 
резерва»; МБУ «ФСК  «Молога» 

2015 -2025 
годы 

3.1.1 бюджет муници-
пального района 

22
00

,8
   

17
69

,7
 

26
33

,4
 

26
86

,6
 

23
17

,4
3 

23
71

,8
8 

22
55

,9
8 

22
55

,9
8 

22
55

,9
8 

областной бюджет    

16
,5

 
36

,0
 

30
,4

 
33

,1
3 

28
3,

12
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

 
 

Приложение № 2 
 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта  
на территории Пестовского муниципального района» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспор-
та подпрограммы) 

Источники фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам  
(тыс. рублей) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района 

1.1. Организация и проведение физкультурных  и спортивных соревнований 
согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, проводимых Управлением и подведомствен-
ными учреждениями (МБУ «Пестовская спортивная школа олимпийского 
резерва», МБУ «ФСК «Молога») 

Управление; МБУ 
«Пестовская спор-

тивная школа олим-
пийского резерва»; 
МБУ «ФСК «Моло-

га» 

2015 -2025  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района  10

5,
0 

10
5,

0 
51

,8
 

19
,3

 

- - - - - - - 

внебюджетные  
средства 

 
33

2,
3 

82
,0

 
- - - - - - - - 

1.2. Организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшую поста-
новку работы в области физической культуры в образовательных органи-
зациях Пестовского муниципального района 

Управление  2015 -2025 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

5,
0 

5,
0 

5,
0 - - - - - - - - 

1.3. Участие в организации и проведении областных и всероссийских спор-
тивных соревнований 

Управление 2015 -2025 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 31

0,
0 

30
1,

0 
34

7,
5 

11
2,

9 - - - - - - - 

1.4. Проведение спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Управление; 
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва»; 

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015-2025  
годы 

1.3  - - - - - - - - - - - 

1.5. Организация участия инвалидов и детей-инвалидов в межмуниципальных 
и областных спортивных соревнованиях 

Управление  2015 -2025 
годы 

1.3 бюджет муници-
пального района 

- 9,
0 

15
,7

 

- - - - - - - - 

1.6. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей 

Управление; 
МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва»; 

МБУ ФСК «Моло-
га» 

2015 -2025  
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 14

,8
 

- - -    - - - - - - - 

1.7. Установка плоскостных сооружений, уличных тренажеров, площадок 
ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего оборудования в 
спортивном корпусе «ЛК» МБУ ФСК «Молога» 
 

Управление; 
МБУ ФСК «Моло-

га» 

2015 -2025   
годы 

1.1, 1.2 областной бюд-
жет 

10
0,

0 
10

0,
0 - - - - - - - - - 

бюджет муници-
пального района 

- 5,
0 - - - 

52
8,

2 - - - - - 

1.8. Организация работы лагерей с дневным пребывание детей МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва»; 

МБУ «ФСК «Моло-
га»; Управление 

2015 -2025  
 годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 23

,9
 

58
,5

 
71

,2
 

- - - - - - - - 

1.9. Приобретение спортивного инвентаря  для обеспечения условий для 
занятий физической культурой и спортом 

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 -2025  
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- 

17
1,

9 
20

5,
8 

25
,0

 

- - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 



39 
2.1. 

 
Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетного объекта Пестовского муниципального района спортивный 
корпус «Энергетик» «МБУ «ФСК «Молога» (оборудование пандусных 
съездов, расширение дверных проемов, оборудование санитарно-
гигиенических комнат и путей передвижения внутри здания, зон оказания 
услуг, включая изготовление, установку и выполнение работ по оснаще-
нию зданий специальными устройствами, в том числе съемными и вы-
движными пандусам, ориентировочными и опорными поручнями и пери-
лами, информирующими обозначениями и знаками доступности с рель-
ефным профилем) 

Управление; 
МБУ «ФСК «Моло-

га» 
 

2015 год 
 

1.3 
 

бюджет муници-
пального района 10

5,
0 - - - - - - - - - - 

областной бюд-
жет 10

5,
0 

          

федеральный 
бюджет 

 

49
0,

0 - - - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной документации и строительство спортивно-
го комплекса незавершенного строительства СК «ЛК» МБУ «ФСК «Мо-
лога» 

Управление; 
МБУ «ФСК «Моло-

га» 

2017 -2025  
годы 

1.1, 1.2  - - - - - - - - - - - 

2.3. Обеспечение безопасности и здоровья лиц, занимающихся  физической 
культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

МБУ «ФСК «Моло-
га»; 

МБУ «Пестовская 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва» 

2015 -2025 
годы 

1.1, 
1.2, 1.3 

внебюджетные 
средства 

- - 

17
1,

8 - - - - - - - - 

2.4. Расходы на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудова-
ния для создания «умных» спортивных площадок 

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2022 год 1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - - 

32
4,

23
 

- - - 

областной бюд-
жет 

- - - - - - - 

60
98

,7
7 - - - 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - - 

26
00

0,
0 - -  

2.5. Выделение субсидии муниципальному бюджетному  учреждению «Физ-
культурно-спортив-ный комплекс «Молога» на финансовое обеспечение 
муниципального задания  

МБУ «ФСК «Моло-
га» 

2015 -2025   
годы 

1.1, 1.2, 1.3 бюджет муници-
пального района 
 10

14
1,

6 
10

72
9,

0 
11

52
0,

9 
13

50
5,

6 
15

01
4,

9 
13

60
8,

1 
15

16
6,

64
 

24
03

0,
67

 
15

48
0,

1 
15

48
0,

1 
15

48
0,

1 

областной бюд-
жет 
 
 

12
06

3,
0 

12
23

9,
0 

15
20

8,
3 

15
93

2,
8 

13
85

9,
0 

10
91

3,
4 

13
35

2,
12

 
14

67
3,

14
 

0,
00

 
0,

0 
0,

0 

внебюджетные 
средства 

40
47

,8
 

36
44

,2
 

42
36

,9
 

54
60

,4
 

56
58

,3
 

39
48

,3
 

40
13

,7
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

32
00

,0
 

 
Приложение № 3 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва  

на территории Пестовского муниципального района» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого пока-
зателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источники финан-
сирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Задача 1.Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории района 

1.1. Обеспечение участия спортсменов-членов спортивных сборных 
команд муниципального района в областных  и всероссийских 
соревнованиях 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная 
школа олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2025 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - - 

36
0,

0 
35

6,
0 

35
6,

0 
35

6,
0 

35
6,

0 

1.2. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудова-
ния для организации проведения официальных районных, 
региональных и межмуниципальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная 
школа олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2025 
годы 

1.1 внебюджетные 
средства 

- 

57
,6

 

- - - - - - - - - 

1.3. Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы 
членам сборных команд Пестовского муниципального района 
по видам спорта для участия в региональных, всероссийских и 
межмуниципальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная 
школа олимпийского 
резерва»; 
МБУ «ФСК «Молога» 

2015 -2025 
годы 

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

1.4. Организация участия тренеров, спортивных судей и специали-
стов, работающих в сфере физической культуры и спорта в 
совещаниях, семинарах, проводимых министерством спорта и 
молодежной политики Новгородской области 

Управление; МБУ «Пес-
товская спортивная 
школа олимпийского 
резерва» 

2015 -2025  
годы 

1.1   - - - - - - - - - - 

1.5. Организация лагерей с дневным пребывание детей 
 

Управление;  
МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2015 год 1.1 бюджет муници-
пального района 14

,7
 

- - - - - - - - - - 

1.6. Обеспечение безопасности в местах массового пребывания 
людей 

Управление;  
МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2018 -2025 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - 

27
6,

9 
45

0,
00

 

- - - - - - 

областной бюджет - - - 

83
0,

7 - - - - - - - 

1.7. Мероприятие по приобретению спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки 
олимпийского резерва в нормативное состояние 

МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2019 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

   

 
50

,0
       

областной бюджет     
27

8,
4       

федеральный 
бюджет 

   

 
89

99
,9

       

1.8. Расходы на государственную поддержку спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2020 -2022  
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

     

28
,6

 
22

,2
 

22
,1

6    



40 
команд Российской Федерации 
 

областной бюджет      

12
5,

0 
97

,0
 

80
,0

3    

федеральный 
бюджет 

     

41
8,

5 
32

4,
78

 
34

1,
02

    

1.9. Реализация мероприятий по оснащению муниципальных орга-
низаций спортивным оборудованием и инвентарем 

МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2022 год 1.1 бюджет муници-
пального района 

       
25

,2
5    

областной бюджет 

       
25

00
,0

    

1.10. Выделение субсидии муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» на 
финансовое обеспечение муниципального задания  

МБУ «Пестовская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва» 

2015 -2025 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

60
82

,3
 

74
93

,3
 

70
12

,1
 

76
93

,8
 

77
61

,2
 

86
93

,9
 

74
27

,4
3 

89
21

,7
9 

78
52

,2
 

78
52

,2
 

78
52

,2
 

областной бюджет 
 

17
15

,0
 

15
54

,2
 

25
16

,0
 

19
46

,1
 

20
40

,0
 

20
80

,0
 

22
62

,7
2 

24
39

,1
3 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

внебюджетные 
средства 79

9,
4 

65
8,

3 
61

5,
2 

64
8,

0 
48

9,
9 

42
9,

5 
11

43
,3

 
45

0,
0 

45
0,

0 
45

0,
0 

45
0,

0 

 
Приложение № 4 

 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого показателя 
из паспорта подпрограммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

18
 

20
19

 
20

20
 

20
21

 
20

22
 

20
23

 
20

24
 

20
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Задача 1.Развитие отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Обеспечение деятельности аппарата управления 
по спорту и молодежной политике Администрации Пестовского 
муниципального района 

Управление  
 

2015 -2025 
годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

20
93

,1
 

- - 

14
26

,9
 

21
33

,4
 

21
06

,2
 

21
17

,7
3 

21
22

,1
8 

20
06

,2
8 

20
06

,2
8 

20
06

,2
8 

областной бюджет 

93
,2

 

- - 

16
,5

 
36

,0
 

30
,4

 
33

,1
3 

28
3,

12
 

0,
0 

0,
0 

0,
0 

1.2. Организация профессионального образования и дополнительно-
го образования выборных должностных лиц, служащих и муни-
ципальных служащих 
 

Управление 2015 -2025 
годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

1,
5 - - - - - - - - - - 

областной бюджет 

13
,0

 

- - - - - - - - - - 

1.3. Проведение мероприятий в области спорта  
и физической культуры 

Управление 2018 -2025 
годы 

1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

- - - 

32
4,

8 
50

0,
0 

55
0,

0 
19

9,
7 

24
9,

7 
24

9,
7 

24
9,

7 
24

9,
7 

1.4. Проведение мероприятия «Здоровым быть модно, спортивным 
быть стильно» 

Управление 2020 год 1.1 бюджет муниципаль-
ного района 

- - - - - 

30
,0

 

- - - - - 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.11.2022 № 1545 
г. Пестово 
 
Об утверждении Положения 
о комиссии по проведению  
осмотров зданий, сооружений  
 
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», 
Порядком проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания, ут-
вержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 22.06.2020 № 211 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотров зданий, со-
оружений на территории Пестовского городского поселения. 
2.Утвердить состав комиссии по проведению осмотров зданий, сооруже-
ний на территории Пестовского городского поселения. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Первый заместитель  
Главы администрации района        М.А. Смирнов 
 

Утверждено 
постановлением Администрации  

 муниципального района 
от 11.11.2022 № 1545 

 
Положение 

о комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений 
на территории Пестовского городского поселения 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Комиссия по проведению осмотров зданий, сооружений (далее  комис-
сия) является коллегиальным органом, уполномоченным на осуще-
ствление осмотров эксплуатируемых зданий, сооружений независимо от 
формы собственности, расположенных на территории Пестовского город-
ского поселения, за исключением случаев если при эксплуатации таких 
зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществле-
ние госу-дарственного контроля (надзора). 
1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами              
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2009 года                  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской области, Порядком про-
ведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Пестовского городского поселения от 22.06.2020 № 
211, (далее Порядок проведения осмотра) настоящим Положением, а также 
иными муниципальными правовыми актами органа местного самоуправле-
ния Администрации Пестовского муниципального района. 

2.Задачи и полномочия комиссии 
2.1.Задачей комиссии является осуществление осмотров зданий                           
и сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности                 
и безопасности объектов, требованиями проектной документации указан-
ных объектов. 
2.2.Для решения указанной задачи комиссия осуществляет: 
визуальное обследование конструктивных и иных элементов здания, со-
оружения (с фотофиксацией видимых дефектов); 
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замеры и иные мероприятия, необходимые для оценки технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения; 
ознакомление со сведениями об осматриваемом здании, сооружении                 
и материалами, связанными с техническим состоянием и эксплуатацией 
осматриваемого здания, сооружения в объеме, указанном в пункте 4 По-
рядка проведения осмотра; 
подготовку актов осмотров зданий, сооружений по форме согласно прило-
жениям № 1, 2 к Порядку проведения осмотра; 
подготовку рекомендаций по форме согласно приложению № 3                            
к Порядку проведения осмотра. 

3.Порядок образования и состав комиссии 
3.1.В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители предсе-
дателя комиссии, члены комиссии. 
3.2.Возглавляет работу комиссии председатель комиссии – заместитель 
Главы администрации района. В отсутствие председателя комиссии его 
функции выполняют заместители председателя комиссии – начальник 
управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации муниципального района (по жилым зданиям и сооружени-
ям, являющимися линейными объектами) и заведующий отделом архитек-
туры и управления земельными ресурсами Администрации муниципально-
го района (по нежилым зданиям и сооружениям за исключением линейных 
объектов). 
Членами комиссии являются сотрудники структурных подразделений Ад-
министрации муниципального района и депутаты Совета депутатов Пес-
товского городского поселения. 

4.Порядок деятельности комиссии 
4.1.Основанием для проведения комиссией осмотра здания, сооружения 
является распоряжение, подписанное Главой муниципального района, 
изданное на основании поступившего в Администрацию муниципального 
района заявления физического и (или) юридического лица о нарушении 
требований законодательства к эксплуатации зданий, сооружений, о воз-
никновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
нии угрозы разрушения зданий, сооружений (далее заявление). 
4.2.При поступлении в Администрацию муниципального района заявления, 
указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, Глава муниципального 
района принимает решение о проведении осмотра здания, сооружения и 
передает заявление председателю комиссии. 
Председатель комиссии с соответствующей резолюцией передает заявле-
ние одному из заместителей председателя комиссии в зависимости                    
от вида объекта (здания или сооружения), подлежащего осмотру. 
По жилым зданиям и сооружениям, являющимся линейными объектами 
заявление направляется начальнику управления дорожной деятельности             
и жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального  
района – заместителю председателя комиссии, по нежилым зданиям                           
и сооружениям за исключением линейных объектов - заведующему отде-
лом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
муници-пального района – заместителю председателя комиссии. 
По поручению заместителя председателя комиссии сотрудник соответст-
вующего структурного подразделения Администрации муници-пального 
района, являющийся секретарем комиссии, подготавливает проект распо-
ряжения и передает на подпись Главе муниципального района.  
4.3.После издания распоряжения сотрудник соответствующего структур-
ного подразделения Администрации муниципального района, являющийся 
секретарем комиссии, организует работу комиссии. В период, указанный                     
в распоряжении, комиссия осуществляет выезд на объект в целях его ос-
мотра. По результатам работы комиссии подготавливаются документы в 
соответствии с Порядком проведения осмотра. 
4.4.Комиссия правомочна при осмотре, если на нем присутствует                   
не менее двух третьих от установленной численности состава.  

5.Права и обязанности членов комиссии 
5.1.При осуществлении осмотров члены комиссии имеют право: 
осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом осмотра; 
запрашивать и получать документы, сведения и материалы об исполь-
зовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления              
их осмотров и подготовки рекомендаций в объеме, указанном в пункте 14 
Порядка проведения осмотра; 
обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные орга-
ны за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении дейст-
вий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении 
лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 
инициировать привлечение к осмотру в качестве экспертов представи-
телей государственных надзорных органов и муниципальных специализи-
рован-ных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,                  
в отношении которого осуществляется осмотр, и не являющихся их аффи-
лированными лицами (в случае если для проведения осмотров требуются 
специальные знания). 
5.2.Члены комиссии при осуществлении мероприятий по осмотру обязаны 
соблюдать законодательство Российской Федерации, проводить осмотры в 
соответствии с Порядком проведения осмотра. 

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 11.11.2022 № 1545 
 

Состав комиссии по осмотру зданий, сооружений 
 на территории Пестовского городского поселения 

 
Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии (по жилым зданиям и сооружениям, яв-
ляющимся линейными объектами) 

Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муници-
пального района, заместитель председателя комиссии 
(по нежилым зданиям и сооружениям за исключени-
ем линейных объектов) 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела архитектуры                          
и управления земельными ресурсами Администра-
ции муниципального района, секретарь комиссии (по 
нежилым зданиям и сооружениям за исключением 
линейных объектов) 

Денисова С.П. -главный служащий управления дорожной деятель-
ности и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации муниципального района, секретарь ко-
миссии (по жилым зданиям и сооружениям, являю-
щимися линейными объектами) 

Члены комиссии:  
Беляев В.В. -депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 
Попова М.П.  -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2022 № 1550 
г. Пестово 
 
О проведении публичных слуша- 
ний по проекту бюджета муни- 
ципального района на 2023 год  
и на плановый период 2024  
и 2025 годов 
 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 15 Устава 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний в Пестовском муници-
пальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского муници-
пального района от 20.09.2006 № 82, и подпунктом 1.4.5 раздела 1.4 Поло-
жения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Думы Пестовского муниципального района от 
24.11.2015 № 16 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета Пестовского муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
инициатором которых является Глава Пестовского муниципального рай-
она, на 1 декабря 2022 года в здании Администрации муниципального 
района (кабинет № 24) по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 16:30 
часов. 
2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публич-
ных слушаний, в составе: 
 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района, председатель комиссии 
Белозерова Е.В. -главный специалист комитета финансов Админи-

страции муниципального района, секретарь комис-
сии 

Члены комиссии:  
Башляева Е.А. -депутат Думы Пестовского муниципального рай-

она (по согласованию) 
Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района. 
         
3.Установить, что: 
срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту бюджета 
муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов  до 8 декабря 2022 года; 
предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-
цию муниципального района. Они должны содержать, наименование и 
адрес Администрации муниципального района, изложение существа пред-
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ложения, сведения, ФИО, подпись (подписи) обратившегося (обративших-
ся).   
Администрация муниципального района вправе оставить предложения без 
рассмотрения в случае анонимного обращения. 
Контактные телефоны комиссии: 5-24-35; 5-21-90. 
4.Опубликовать постановление, а также проект решения Думы Пестовско-
го муниципального района «О бюджете Пестовского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в муници-
пальной  газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района»  и разместить на сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 
Заместитель  
Главы администрации района     С.Б. Виноградова 
 
 

                                           Проект внесен 
заместителем  

Главы  администрации  района 
_______________С.Б.Виноградовой 

____________________________ 
                                                                                                                                                            
(дата) 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

О бюджете Пестовского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в бюджете Пестов-
ского муниципального района в сумме   696 214,4547   тыс. рублей. 
2. Утвердить общий объем расходов на 2023 год в бюджете Пестовского муниципаль-
ного района в сумме  706 317,6877  тыс. рублей. 
3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муниципального района 
на 2023 год в сумме  10 103,233   тыс.рублей.  
4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджете Пестовского муници-
пального района на 2024 год в сумме 522 855,49314 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 
523 188,81456 тыс.рублей. 
5. Утвердить общий объем расходов в бюджете Пестовского муниципального района 
на 2024 год в сумме 522 855,49314   тыс.рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 900,000 тыс.рублей, и на 2025 год в сумме 523 188,81456  
тыс.рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13 800,000 
тыс.рублей. 
6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского муниципального района 
на 2024 год в сумме  0,000   тыс.рублей, на 2025 год в сумме 0,000 тыс.рублей. 
7. Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского муници-
пального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 1.  
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета Пестовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов  согласно приложению № 2. 
9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского 
муниципального района и бюджетами поселений на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению № 3. 
10.  Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 
получателей средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке, уста-
новленном Администрацией Пестовского муниципального района.  
11. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 
средств бюджета Пестовского муниципального района в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
района, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 
12. Установить, что в 2023 году остатки средств  бюджета Пестовского муниципаль-
ного района по состоянию на 1 января 2023 года, за исключением остатков неисполь-
зованных средств дорожного фонда Пестовского муниципального района, межбюд-
жетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования дефицита  бюдже-
та Пестовского муниципального района снижения остатков средств на счете по учету 
средств бюджета Пестовского муниципального района, могут в полном объеме на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов. 
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в сумме  426 395,95470  тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 248 863,99314 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 
248 955,91456 тыс.рублей. 
14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам  
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 11. 
15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  согласно приложению № 5. 
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в сумме  10 866,0 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 10 327,2 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 10 327,2   тыс.рублей.         
17. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского муници-
пального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно при-
ложению № 8. 

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального 
района согласно приложению № 9.   
19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 10 к настоящему решению. 
20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского муни-
ципального района на 2023 год в сумме  9 903,9 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 7 
669,6 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 7 894,3 тыс.рублей. 
21. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администраци-
ей района: 
- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 
программой «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015 – 2024 годы»; 
22. Утвердить нормативы финансового обеспечения  образовательной деятельности 
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования Администра-
ции Пестовского муниципального района на 2023 - 2025 годы  согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.        
23.  Утвердить нормативы финансового обеспечения деятельности муниципальных 
спортивных организаций,  реализующих программы спортивной подготовки, на 2023 -
2025  годы   согласно приложению № 7 к настоящему решению.  
24. Установить в 2023-2025  годах для расчета средств по возмещению расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и организациям, финансируемым за счет средств 
бюджета Пестовского муниципального района, размер суточных за каждый день 
нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт – Петербург – 700 
рублей, в прочих населенных пунктах, находящихся на расстоянии менее 500 кило-
метров – 200 рублей, более 500 километров – 500 рублей. 
25. Установить на 2023-2025 годы размер единовременной компенсационной выплаты 
на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 
муниципальные должности и муниципальным служащим  в органах местного само-
управления Пестовского муниципального района в сумме 40 050 рублей. 
26. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета Пестов-
ского муниципального района на срок до пяти лет для частичного покрытия дефици-
тов бюджетов поселений, рефинансирования ранее полученных из бюджета Пестов-
ского муниципального района бюджетных кредитов и покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, а также для осуществ-
ления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 
Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюджетными 
кредитами: 
1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования 
ранее полученных из бюджета Пестовского муниципального района бюджетных 
кредитов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений, - в размере 0,1 процента годовых; 
2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий, - по ставке 0 процентов. 
Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетами поселе-
ний, указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией Пестовского муниципального района. 
27. Утвердить Программу муниципальных заимствований Пестовского муниципаль-
ного района на 2023-2025 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
Право осуществления муниципальных заимствований Пестовского муниципального 
района принадлежит Администрации Пестовского муниципального района. 
28. Установить: 
верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального района на 1 
января 2024 года в сумме 82 109,80000 тыс.рублей, на 1 января 2025 года в сумме  
78 995,80000  тыс.рублей, на 1 января 2026 года в сумме  77 471,80000  тыс.рублей; 
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Пестовского 
муниципального района на 2023-2025 годы в размере  15 000,0 тыс. рублей ежегодно. 
29. Установить, что в 2023, 2024 и 2025 годах муниципальные гарантии не предостав-
ляются. 
30. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского муниципально-
го района на 2023-2025 годы в сумме 50,0 тыс.рублей ежегодно. 
31. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета финансов 
Администрации Пестовского муниципального района дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
муниципального района без внесения изменений в решение Думы об утверждении 
бюджета Пестовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов по следующим основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации без изменения целевого направления 
средств; 
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального района в случае предоставления бюджету муниципального района из обла-
стного бюджета бюджетных кредитов; 
в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом муници-
пального района, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение 
стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита муниципального 
бюджета, верхнего предела муниципального внутреннего долга и расходов на обслу-
живание долговых обязательств; 
г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюд-
жета муниципального района по соответствующей целевой статье и группе вида 
расходов классификации расходов бюджета; 
д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 
решением  объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Пестовского муниципального района в связи с внесением 
изменений в муниципальные программы  Пестовского муниципального района, если 
такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных транс-
фертов; 
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е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 
экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруп-
пами видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю средств бюджета муниципального района на реализацию непрограммных направ-
лений деятельности; 
ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района, в том числе путем введения новых кодов клас-
сификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главно-
му распорядителю средств бюджета муниципального района для выполнения условий  
получения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального района 
за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета муниципального района  на оказание 
муниципальных  услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
и) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального района в пределах, предусмотренных главным распо-
рядителям средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на 
предоставление муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным авто-
номным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, дру-
гих средств; 
к) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в преде-
лах, предусмотренных  органам местного самоуправления муниципального района и 
подведомственных им муниципальных казенных учреждений бюджетных ассигнова-
ний; 
л) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, сверх объемов соот-
ветствующих безвозмездных поступлений бюджета муниципального района, утвер-
жденных настоящим решением. 
32. Установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 24226 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров, 
(соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2023 году, источником 
финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из 
бюджета Пестовского муниципального района средства: 
- авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств бюджета, 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на сумму 50000 тыс. 
рублей и более, предметом которых является строительство (реконструкция) и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Пестовского 
муниципального района. 
Положения настоящего пункта: 
не распространяются на средства, предоставляемые на основании муниципальных 
контрактов, контрактов, (договоров), указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта 1 пункта 1 статьи 24226 и статьи 24227 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
реализуются в части, не противоречащей положениям федеральных законов, решений 
Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
33.  Настоящее решение вступает в силу 1 января 2023 года. 
34. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно – телекомму-
никационной сети интернет. 
 
Проект готовил и завизировал: 
Председатель комитета финансов                             И.Ю. Лазарец 
 
Согласовано: 
Заведующий юридическим отделом                         Ю.Е.Лебедева                         
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  проекту  бюджета Пестовского муниципального района  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
  
 Проект бюджета муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
На основании прогноза главных администраторов доходов параметры бюджета муни-
ципального района определились по доходам в 2023 году в сумме  696 214,5 тыс. 
рублей,  в 2024 году в сумме 522 855,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 523 188,8 тыс. 
рублей, а именно: 

тыс. руб.          
Наименование доходов 

 
Проект бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 
Налоговые доходы 260 715,4 264 796,4 265 246,9 
Неналоговые доходы 9 103,1 9 195,1 8 986,0 
Безвозмездные поступления 426 396,0 248 864,0 248 955,9 
Всего доходов  

696 214,5 
 

522 855,5 
 

523 188,8 
В составе доходов бюджета муниципального района на 2023 год налоговые и ненало-
говые доходы составляют 269 818,5 тыс.рублей, из них налоговые доходы –  260 715,4 
тыс. рублей (96,6 %), неналоговые доходы –  9 103,1 тыс. рублей  (3,4% ).  
В 2023 году  в бюджет муниципального района налог на доходы физических лиц 
будет зачисляться по следующим нормативам: 
98% налога, взимаемого на территориях сельских поселений, 
90% налога, взимаемого на территориях городских поселений. Кроме того, в бюджет 

муниципального района по нормативу 15% будет зачисляться налог на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, а также налог 
на доходы  физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей по норма-
тиву 19% с территории городского поселения и 26% с территории сельских поселе-
ний. 
В 2023 году бюджету муниципального района установлен дополнительный норматив 
отчислений по налогу на доходы физических лиц в порядке замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности в размере 70%.  
Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в 
объеме 191 954,2 тыс. рублей, на 2024 год – 177 184,8 тыс. рублей, на 2025 год – 
162125,5 тыс. рублей. 
Объем поступления налога, взимаемого в связи с применением   упрощенной системы 
налогообложения, на 2023 год прогнозируется в объеме 60 227,2 тыс. рублей, на 2024 
год – 78 683,0 тыс. рублей, на 2025 год – 93 712,0 тыс. рублей. Норматив зачисления в 
2023 году -80%, в 2024 году – 90% и в 2025 году – 100%. 
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения на 2023 год прогнозируется в объеме 3 218,0 тыс. рублей, на 2024 год – 
3 346,0 тыс. рублей, на 2025 год – 3 480,0 тыс. рублей.  
Поступление доходов от акцизов  прогнозируется в 2023 году – 2 776,9 тыс. рублей, в 
2024 году в объеме 2 918,6 тыс. рублей, в 2025 году в объеме 3 143,3 тыс. рублей. 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями, а так же госпошлина за выдачу разрешения     на установку рек-
ламной конструкции  прогнозируется в 2023 году в объеме 2 530,0 тыс. рублей, в 2024 
году – 2  650,0 тыс. рублей, в 2025 году – 2 770,0 тыс. рублей. 
Поступление в бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений на 2023-2025 годы – 3 862,3 тыс. рублей ежегодно.          
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района 
на 2023 - 2025 годы – 600,0 тыс. рублей ежегодно. 
Доходы от реализации имущества, находящегося  в собственности  муниципального 
района на 2023 - 2025 годы – 336,4 тыс. рублей ежегодно. 
Доходы от продажи земельных участков на 2023-2025 годы прогнозируются в сумме 
1 866,0 тыс. рублей ежегодно. 
Кроме того прогнозируется поступления от единого сельскохозяйственного налога, 
процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, доходов от      реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов, штрафов и прочих неналого-
вых доходов бюджета            муниципального района, которые составляют небольшой 
объем в общей сумме доходов. 
Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района на 
2023-2025 годы приведены в таблице: 

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 

 на 2023-2025 годы   
тыс. руб. 

Наименование доходов Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 269 818,5 273 991,5 274 232,9 
Налоговые доходы, 
в том числе: 260 715,4 264 796,4 265 246,9 

Налог на доходы физических лиц 191 954,2 177 184,8 162 125,5 
Акцизы  2 776,9  2 918,6 3 143,3 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 60 227,2 78 683,0 93 712,0 

Единый сельскохозяйственный налог 9,1 14,0 16,1 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 3 218,0 3 346,0 3 480,0 

Государственная пошлина 2 530,0 2 650,0  2 770,0 
Неналоговые доходы, 
в том числе: 9 103,1 9 195,1 8 986,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов бюджетам поселений за счет средств бюджета 
муниципального района 

15,0 12,0 9,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена 

3 862,3 3 862,3 3 862,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  
муниципальной собственности  600,0 600,0 600,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 33,0 36,0 34,0 
Доходы от продажи земельных участков,  государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 1 866,0 1 866,0 1 866,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности  336,4 336,4 336,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 173,0 1 265,0 1 060,0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1 217,4 1 217,4 1 217,4 

   
В проекте бюджета муниципального района предусмотрены безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов, в 2023 году в объеме 426 396,0  тыс. рублей, в 2024 году в 
объеме 248 864,0 тыс. рублей, в 2025 году в объеме  248 955,9 тыс. рублей: 

       тыс.руб. 
Наименование доходов 

 
Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 

Безвозмездные поступления 426 396,0 248 864,0 248 955,9 
Безвозмездные поступления из других бюд-
жетов 426 396,0 248 864,0 248 955,9 
Дотации 3 124,7 166,8 656,3 
Субсидии 189 279,6 19 816,1 19 483,6 
Субвенции 225 803,2 219 594,6 220 527,5 
Иные межбюджетные трансферты 8 188,5 9 286,5 8 288,5 
Бюджету района предусматривается дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности в 2023 году в объеме 3 124,7 тыс. рублей, в 2024 году – 166,8 тыс.рублей, в 2025 
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году – 656,3 тыс.рублей . 
Субвенции на реализацию передаваемых федеральных и областных полномочий 
запланированы на 2023 год в объеме 225 803,2 тыс. рублей, на  2024 год – 219 594,6 
тыс. рублей, на 2025 год-  220 527,5 тыс. рублей. 
В 2023 году планируется  поступление средств по 20 субвенциям. Основные из них: 
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях 
– 145 900,3 тыс. рублей; 
- на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 26 724,6 тыс. рублей; 
- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю – 14 480,2 тыс. рублей; 
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам – 9 140,0 тыс. рублей; 
- на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот  и детей, оставшихся без попе-
чения родителей – 8 207,1 тыс. рублей; 
- на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях – 5 878,1 тыс. руб-
лей; 
- на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-
ственные полномочия области – 4 333,9 тыс. рублей. 
Субсидии из областного бюджета на 2023 год планируются в объеме 189 279,6 
тыс.рублей, на 2024 год – 19 816,1 тыс.рублей, на 2025 год – 19 483,6 тыс.рублей. В 
том числе:           
 - на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 
2023 год- 86 779,5 тыс.рублей; 
-   на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений по приобретению коммунальных услуг на 2023 год- 77 346,6 
тыс.рублей; 
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование на 2023 год- 12 636,6 тыс.рублей, на 2024 год – 12 636,6 
тыс.рублей, на 2025 год – 12 282,1 тыс.рублей; 
-  на формирование муниципальных дорожных фондов  на 2023 год – 7 127,0 тыс. 
рублей  и 2024-2025 годах по 4 751 тыс. рублей ежегодно;  
- на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных, дошкольных образовательных организаций  на  2023 
год- 3 037,8 тыс.рублей, на 2024-2025 годы – 1 351,7 тыс.рублей;  
- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения на 2023 год- 1 027,5 тыс.рублей, на 2024 год-1 043,5 тыс.рублей, на 2025 год- 
1 065,5 тыс.рублей; 
-  на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федераль-
ной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 – 2024 годы» на 2023 год – 1 291,3 тыс.рублей; 
-  на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и о квали-
фикации муниципальными образовательными организациями на 2023-2025 годы – 
33,2 тыс.рублей. 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2023 год предусматри-
ваются  в сумме 8 188,5 тыс.рублей, на 2024 год -9 286,5 тыс.рублей, на 2025 год- 
8 288,5 тыс.рублей. В том числе: 
- на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных органи-
заций – 6779,2 тыс.рублей                  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2023 год определен на 
уровне 706 317,7 тыс. рублей, на 2024 год – 522 855,5 тыс. рублей, на 2025 год – 
523 188,8 тыс. рублей.  
Расходы сформированы  исходя из следующих позиций: 
1) при расчете объемов бюджетных ассигнований на 2023 год в качестве «базовых» 
приняты бюджетные ассигнования на 2022 год, установленные решением Думы Пес-
товского муниципального района «О  бюджете Пестовского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в первоначальной редакции с 
учетом анализа изменений структуры расходов и отраслевых особенностей; 
2) объем принятых обязательств уточнен с учетом прекращающихся расходных обя-
зательств ограниченного срока действия, изменения контингента получателей и в 
соответствии с объемами межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету 
Пестовского муниципального района проектом областного закона «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 
3) увеличены бюджетные ассигнования в связи с индексацией с 1 января 2023 года 
публичных нормативных обязательств на уровень инфляции 5,5%; 
4) увеличены бюджетные ассигнования на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты труда 
(далее МРОТ) в связи с установлением с 1 января 2023 года в Российской Федерации 
МРОТ в размере 16242 рублей в месяц;  
5) увеличены бюджетные ассигнования на оплату труда работников муниципальных 
учреждений, не попадающих под действие Указов Президента РФ  № 597, №761, № 
1688 (за исключением отдельных организаций) с 1 октября 2023 года на 5,5%; 
6) бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг  муниципальными учре-
ждениями в 2023 году предусмотрены, исходя из прогнозируемых расходов 2022 года, 
прогнозируемого роста тарифов с 1 декабря 2022 года и изменения сети учреждений; 
7) расходы бюджета муниципального района на плановый период 2024-2025 годов 
запланированы на уровне рассчитанных ассигнований на 2023 год c учетом резерви-
рования отдельных расходов в составе условно утвержденных расходов, а также с 
учетом изменения объемов поступлений из областного бюджета и соответственно 
расходов бюджета муниципального района в рамках софинансирования к ним; 
В соответствии с условиями реструктуризации обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам, проведенной в 2017 и 2021 годах, в источниках финансирова-
ния дефицита бюджета на 2023 - 2025 годы предусмотрено плановое погашение обла-
стному бюджету задолженности по бюджетным кредитам в 2023 году в сумме 3 777,0 
тыс. рублей, в 2024 году – 5 666,0 тыс.рублей, в 2025 году – 15 947,14 тыс.рублей. 
Предельные объемы заимствования  муниципального района на 2023-2025 годы не 
превышают суммы, направляемые в соответствующем финансовом году на финанси-
рование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. 
Бюджет муниципального района в 2023 году сформирован с дефицитом в сумме 
10 103,2 тыс.рублей. На его покрытие будут направлены кредиты банков в сумме 
17 700,8 тыс.рублей и остатки средств бюджета в сумме 2103,2 тыс.рублей. размер 
дефицита бюджета в соответствии с проектом закона не превышает условий реструк-
туризации задолженности по бюджетным кредитам. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Общегосу-

дарственные вопросы» характеризуются следующим данными: 
 Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс. руб. 63 459,0 60 976,9 61 505,0 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета рай-
она, % 9,0 11,7 11,8 

Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления 
муниципального района (лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, служащих и иных категорий работников) рассчитаны  
исходя из фонда оплаты труда 2022 года и в соответствии с предельными 
нормативами расходов на содержание органов местного самоуправления, 
рассчитанными на основании методики расчета нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных районов, городских и сельских поселений области на 2023 год.  
Дополнительно учтены средства, необходимые для доведения заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до установленного с 01.01.2023 года ми-
нимального размера оплаты труда.  
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Общегосударственные вопро-
сы» распределяются по подразделам следующим образом: 

тыс. руб. 

Раздел, подраздел проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Общегосударственные вопросы – всего 63 459,0 60 976,9 61 505,0 
в том числе по подразделам:    
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

2 077,7 2 077,7 2 077,7 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний 

898,2 898,2 898,2 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

41 012,9 39 595,0 40 123,5 

Судебная система 3,5 3,7 3,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

10 204,3 10 204,3 10 204,3 

Резервные фонды 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 9 212,4 8 148,0 8 148,0 
Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта  Россий-
ской Федерации и муниципального образования» 
По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности Главы 
района, на 2023-2025 годы по 2 077,7 тыс. рублей ежегодно. 
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных  органов муниципальных образо-
ваний» 
По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппа-
рата районной Думы, на 2023-2025 годы по 898,2 тыс. рублей ежегодно. 
Подраздел «Функционирование Правительства Российской  
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» 
По данному подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности аппа-
рата Администрации района на 2023 год – 41 012,9 тыс. рублей, на 2024 год – 39 595,1 
тыс.рублей, на 2025 год – 40 123,5 тыс.рублей. 
Подраздел «Судебная система» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования по субвенции для финансового 
обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации на 2023 год – 183,3 тыс. рублей, 2023 год – 6,1 тыс.рублей, на 
2024 год – 5,4 тыс.рублей. 
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на: 
мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы»  на 2023-2025 годы по 
10 204,3 тыс.рублей ежегодно;  
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты на 2023-2025 годы  по 2 267,7 
тыс.рублей ежегодно. 
Подраздел «Резервные фонды» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на формирование 
резервного фонда Администрации муниципального района на 2023-2025 годы в раз-
мере 50,0 тыс.рублей ежегодно. 
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на:  
мероприятия муниципальной программы «Информатизация Пестовского муници-
пального района на 2015-2025 годы»  на 2023 год – 934 тыс. рублей, на 2024 год – 
500,0 тыс.рублей, на 2025 год – 500,0 тыс.рублей (в том числе в расходах на 2023 год 
предусмотрены средства на продление антивирусной программы «Касперский секью-
рити» - 85,0 тыс.рублей, организацию защищенных каналов связи и средств защиты 
информации – 113,0 тыс.рублей, приобретение компьютерной техники, аккумулятор-
ных батарей, комплектующих – 543,0 тыс.рублей и другие расходы по программе – 
193,0 тыс.рублей);  
мероприятия муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Пестовского муниципального района на 2019-2025 годы» на 2023 – 
2025 годы – по 50,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе в расходах на 2023 год преду-
смотрены средства на оценку рыночной стоимости имущества, содержание муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального района);  
содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-
ные полномочия области, на 2023-2025 годы по 3 911,8 тыс. рублей ежегодно; 
содержание работников по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления (обслуживающий персонал), на 2023-2025 годы по 1 960,5 тыс. рублей ежегод-
но; 
уплату членских взносов в ассоциацию муниципальных образований области, на 2023 
год в сумме  280,3 тыс. рублей; 
осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
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должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона 
"Об административных правонарушениях", на 2023-2025 годы по 5,5 тыс. рублей 
ежегодно; 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 2023 – 2025 годы  по 1 213,2 
тыс.рублей ежегодно; 
представительские и иные расходы на 2023 – 2025 годы  по 507,0 тыс. рублей ежегод-
но; 
средства, зарезервированные для предоставления межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям на реализацию программ по поддержке местных инициатив, при-
нявшим решение участвовать в конкурсном отборе  (2 поселения по 75,0 тыс.рублей 
каждому) на 2023 год –150 тыс. рублей; 
средства, зарезервированные  для софинансирования регионального проекта «Наш 
выбор» на 2023 год – 200,0 тыс.рублей. 

Раздел 02 «Национальная оборона» 
По данному подразделу отражены межбюджетные трансферты сельским поселениям 
на осуществление ими федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пестов-
ского муниципального района на 2015-2025 годы»  на 2023 год – 805,4 тыс. рублей, на 
2024 год – 841,6 тыс.рублей, на 2025 год – 871,3 тыс.рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуется следующими 
данными: 
 Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс.руб. 2 974,1 2 974,1 2 974,1 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюдже-
та района, % 0,4 0,6 0,6 
Расходы бюджета муниципального района на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность распределены по подразделам следующим 
образом:        

тыс. руб. 

подраздел Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Гражданская оборона 720,0 720,0 720,0 
Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

2 254,1 2 254,1 2 254,1 

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу предусмотрены 
бюджетные ассигнования на: 
 содержание единой дежурно-диспетчерской службы района на 2023-2025 годы по 
2 254,1 тыс.рублей ежегодно; 
мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и 
других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2026 годы»  на 
2023 -2025 годы в сумме 20,0 тыс.рублей ежегодно;  
мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей в Пестовском городском поселении на 2020-2027 годы» на 2023 -2025 годы в 
сумме 700,0 тыс.рублей ежегодно (расходы на приведение в готовность к использова-
нию по назначению защитных сооружений гражданской обороны). 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Националь-
ная экономика» характеризуются следующими данными: 
 Проект бюджета 

2023г. 2025г. 2025г. 
Общий объем, тыс.руб. 19 756,6 17 469,3 17 385,3 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюдже-
та района, % 2,8 3,3 3,3 

 
Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» распределяются по подраз-
делам следующим образом: 
 

тыс.руб. 

подраздел проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Национальная экономика – всего 19 756,6 17 469,3 17 385,3 
в том числе по подразделам:    
Сельское хозяйство и рыболовство 195,6 145,6 145,6 
Транспорт 8 615,4 8 615,4 8 615,4 
Дорожное хозяйство 9 903,9 7 669,6 7 894,3 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 1 041,7 1 038,7 730,0 

В общей сумме бюджетных ассигнований учтены следующие расходы: 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконст-
рукция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2025 годы», на 2023 год – 9 903,9 тыс. рублей, на 2024 
год – 7 669,6 тыс.рублей, на 2025 год – 7 894,3 тыс.рублей; 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экономиче-
ского развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы», на 2023 год 
– 300,0 тыс. рублей, на 2024 год – 300,0 тыс.рублей (в расходах на 2023 год преду-
смотрены средства на предоставление грантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства, информационно-методическое обеспечение субъек-
тов малого предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы»);  
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Градостроительная полити-
ка на территории Пестовского муниципального района на 2019-2026 годы», на 2023 – 
2025 годы – по 450,0 тыс. рублей ежегодно (в расходах на 2023 год средства преду-
смотрены расходы на внесение изменений в Правила землепользования и застройки, а 
также расходы на обеспечение подготовки проектов планировки территории );  
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряже-
ние земельными ресурсами на территории Пестовского муниципального района на 

2019-2026 годы», на 2023 год – 291,7 тыс.рублей, на 2024 год – 288,7 тыс.рублей, на 
2025 год – 280,0 тыс.рублей  (в расходах на 2023 год предусмотрены средства на 
образование земельных участков, проведение кадастровых и межевых работ и другие 
расходы по муниципальной программе);  
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2023 годы», на 2023 год 
предусмотрено 50,0 тыс. рублей; 
на оплату выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регули-
руемым тарифам, на 2023 - 2025 годы по  8 615,4 тыс. рублей ежегодно; 
на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации проведе-
ния мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения 
скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соот-
ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) 
на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, на 2023-2025 
годы по 36,2 тыс. рублей ежегодно; 
на осуществление отдельных государственных полномочий по  организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев, на 2023-2025 годы по 109,4 тыс. рублей ежегодно. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 
проекте бюджета муниципального района характеризуются следующим показателя-
ми: 
 Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс. руб. 10 169,5 5 795,7 5 844,6 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета 
района, % 

1,4 1,1 1,1 

Расходы бюджета муниципального района по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» распределяются по подразделам следующим образом: 

тыс.руб. 

подраздел Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – всего 10 169,5 5 795,7 5 844,6 
в том числе по подразделам:    
Жилищное хозяйство 312,0 250,0 250,0 
Коммунальное хозяйство 310,0 0,0 0,0 
Благоустройство 1 400,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 8 147,5 5 445,7 5 494,6 

В расходах бюджета муниципального района по данному разделу предусмотрены 
следующие ассигнования: 
на обустройство  и восстановление воинских захоронений на 2023 год – 1 300,0 
тыс.рублей (субсидия и софинансирование 0,67%); 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2017-2026 годы», на 2023 год – 310,0 тыс. рублей (софинан-
сирование субсидии на строительство станций водоподготовки – 310,0 тыс.рублей);  
на содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика» на 2023 
год – 8 147,5 тыс. рублей, на 2024 год – по 5 445,7 тыс. рублей, на 2025 год – 5 494,6 
тыс.рублей;  
взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов, на 2023-2025 годы по 250,0 тыс. 
рублей ежегодно; 
на расходы по обследованию мест купания, на 2023-2025 годы по 100,0 тыс. рублей 
ежегодно; 
коммунальные расходы по муниципальной квартире на 2023 год – 62,0 тыс.рублей. 

Раздел 07 «Образование» 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по отрасли  «Образование» в проекте 
бюджета муниципального района, характеризуются следующими данными: 
 Проект бюджета: 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс.руб. 431 301,4 291 830,7 287 478,2 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюдже-
та района, % 

61,1 55,8 54,9 

В структуре расходов бюджета муниципального района, ассигнования по отрасли 
«Образование» распределены по подразделам следующим образом:            

   тыс. руб. 
Подразделы Проект бюджета: 

2023г. 2024г. 2025г. 
Образование  – всего 431 301,4 291 830,7 287 478,2 
в том числе по подразделам:    
Дошкольное образование 114 503,2 99 899,9 98 899,9 
Общее образование 262 675,0 144 642,6 141 286,5 
Дополнительное образование детей 16 572,8 15 199,0 15 202,6 
Молодежная политика 5 264,7 4 336,1 4 336,1 
Другие вопросы в области образования 32 285,7 27 753,1 27 753,1 
Бюджетные ассигнования, запланированные по разделу «Образование»,  предполага-
ется направить на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-
2025 годы»  в  2023 году – 417 291,3 тыс.рублей, в 2024 году – 279 429,3 тыс.рублей, в 
2025 году – 275 076,8 тыс.рублей, в том числе по подпрограммам: 
«Развитие дошкольного и общего образования» в 2023 году – 375 302,0 тыс.рублей, в 
2024 году – 242 666,3 тыс.рублей, в 2025 году – 238 310,2 тыс.рублей; 
«Развитие дополнительного образования» в 2023 году – 7 827,4 тыс.рублей; в 2024 
году – 7 133,6 тыс.рублей, в 2025 году – 7 137,2 тыс.рублей; 
 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» в 2023 году –     7 013,5 
тыс.рублей, в 2024 - 2025 годах – по 3 840,4 тыс.рублей ежегодно; 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2025 годы» в 
2023 году – 27 148,4 тыс.рублей, в 2024 - 2025 годах – по 25 789,0 тыс.рублей ежегод-
но. 
Кроме того, расходы по разделу «Образование» предусмотрены в муниципальных 
программах: 
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«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы», в 2023 
году – 8 745,4 тыс.рублей, в 2024 – 2025 годах – по 8 065,4 тыс.рублей ежегодно 
(расходы на содержание МБОУДО «Пестовская детская школа искусств»); 
«Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019-2028 
годы», на 2023 год – 5 264,7 тыс.рублей, на 2024 - 2025 годы по 4 336,1 тыс. рублей 
ежегодно (в расходах на 2023 год предусмотрены средства на содержание МАУ 
«Молодежный центр» - 4 884,6 тыс.рублей, проведение молодежных мероприятий – 
150,0 тыс.рублей, проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
населения – 200,0 тыс.рублей, на реализацию кластерного проекта «Горжусь тем, что 
я россиянин!» - 30,0 тыс.рублей). 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 
Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района по разделу «Культура и 
кинематография» характеризуются следующими данными: 

 Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Общий объем, тыс. руб. 69 190,4 55 990,4 55 050,4 
Доля в бюджетных ассигнованиях  бюджета 
района, % 9,8 10,7 10,5 

Расходы бюджета муниципального района на культуру и кинематографию 
распределены по подразделам следующим образом:   
                  тыс. руб. 

подраздел Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

культура 58 031,9 45 159,9 44 219,9 
другие вопросы в области культуры, 
кинематографии  11 158,5 10 830,5 10 830,5 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Культура и 
кинематография», запланированы в рамках мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы» на 2023 
год – 69 190,4 тыс.рублей, на  2024 год – 55 990,4 тыс.рублей, на 2025 год – 55 050,4 
тыс.рублей по подпрограммам:   
«Сохранение и развитие культуры района» на 2023 год – 42 780,5 тыс.рублей, на  2023 
год – 31 828,5 тыс.рублей, на 2025 год – 30 888,5 тыс.рублей (в расходах на 2023 год 
предусмотрены средства на содержание учреждений культуры – МБУК «Межпосе-
ленческий культурно-досуговый центр» и МАУК «Центр народной культуры и досуга 
им. А.У. Барановского – 42 380,5 тыс.рублей, на реализацию мероприятий в сфере 
культуры  - 400,0 тыс.рублей); 
 «Развитие библиотечно - информационного обслуживания населения» на 2023 год – 
15 216,4 тыс.рублей, на 2024-2025 годы по 13 296,4 тыс.рублей ежегодно (в расходах 
на 2023 год предусмотрены средства на содержание МБУК «Пестовская межпоселен-
ческая библиотечная система» - 12 021,7 тыс.рублей, на изготовление ПСД для уча-
стия в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек – 1 200,0 
тыс.руб.); 
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестов-
ского муниципального района» на 2023-2025 годы по 35,0 тыс.рублей ежегодно (сред-
ства предусмотрены на содержание и ремонт памятника истории «Пять братских 
могил воинов Советской Армии, погибших в период ВОВ» (д. Климовщина); 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие      культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015-2025 годы» на 2023 год – 11 158,5 тыс.рублей, 
на 2024-2025 годы по 10 830,5 тыс.рублей ежегодно (в расходах на 2023 год преду-
смотрены средства на содержание комитета образования и МКУ «Центр обслужива-
ния учреждений культуры и              спорта). 

Раздел 10 «Социальная политика» 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная политика» в 
проекте бюджета муниципального района на 2023-2025 годы характеризуются следующими 
данными: 
 Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс. руб. 29 701,6 29 139,3 29 287,8 
Доля в бюджетных ассигнованиях  бюдже-
та района, % 4,2 5,6 5,6 

 
Расходы бюджета муниципального района на социальную политику распределены по 
подразделам следующим образом:             

    тыс. руб. 

подраздел Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Пенсионное обеспечение 2 833,2 2 833,2 2 833,2 
Социальное обеспечение населения 538,8 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 26 129,6 26 006,1 26 454,6 
Другие вопросы в области социальной политики 200,0 300,0 0,0 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Социальная политика», 
частично сформированы в рамках муниципальных программ: 
«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2025 годы», на 2023 год – 2 470,6 тыс.рублей  (расходы на  выплату компен-
сации родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования за счет средств областного бюджета - 1 931,8 тыс.рублей, на 
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работ-
ников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, за счет 
средств областного бюджета - 538,8 тыс.рублей); на 2024 – 2025 годы – 1 931,8 
тыс.рублей; 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального 
района на 2020-2025 годы»,  на 2023 год – 1 468,5 тыс.рублей, на 2024 год – 1 345,0 
тыс.рублей, на 2025 год – 1 793,5 тыс.рублей (средства планируется направить на 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья); 
«Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 
на 2022-2024 годы»,  на 2023 год –200,0 тыс.рублей, на 2024 год – 300,0 тыс.рублей. 
В рамках непрограммных направлений расходов средства предусмотрены на: 
обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 2023 – 2025 годы – по 8 207,1 тыс.рублей ежегодно; 
расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся приемному родителю, на 2023 – 2025 годы – по  14 480,2 

тыс.рублей ежегодно; 
выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих, на 2023-2025 годы по 2 833,2 
тыс. рублей ежегодно; 
предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жи-
лых помещений, расположенных на территории Новгородской области, на 2023-2025 
годы по 42,0 тыс.рублей ежегодно. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая культура и 
спорт» в проекте бюджета муниципального района на 2023- 2025 годы характеризуются 
следующими данными: 
 Проект бюджета 

2023г. 2024г. 2025г. 
Общий объем, тыс. руб. 50 697,1 28 449,1 25 649,1 
Доля в бюджетных ассигнованиях  бюджета рай-
она, % 7,2 5,4 4,9 

Расходы  бюджета муниципального района на физическую культуру и спорт 
распределены по подразделам следующим образом: 

                           тыс. руб. 

подраздел Проект бюджета 
2023г. 2024г. 2025г. 

Физическая культура 35 990,4 16 990,4 14 990,4 
Спорт высших достижений 12 520,2 9 320,2 8 520,2 
другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 2 186,5 2 138,5 2 138,5 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Физическая культура и 
спорт», предполагается направить на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 – 2025 годы»,  на 2023 год – 50 697,1 тыс.рублей, на 2024-2025 годы по 
28 449,1 тыс.рублей ежегодно по подпрограммам: 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района» на 2023 год – 35 990,4 тыс.рублей,  на 2024 год - 16 990,4 
тыс.рублей, на 2025 год – 14 990,4 тыс.рублей (расходы предусмотрены на содержа-
ние МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Молога»); 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Пестовского муниципального района» на 2023 год – 12 520,2 тыс.рублей, 
на  2024 год – 9 320,2 тыс.рублей, на 2025 год – 8 520,2 тыс.рублей (расходы преду-
смотрены на содержание МБУ «Пестовская спортивная школа олимпийского резер-
ва»); 
«Обеспечение муниципального управления в сфере физической      культуры и спор-
та» на 2023 год – 2 186,5 тыс.рублей, на 2024-2025 годы              по 2 138,5 тыс.рублей 
ежегодно (в расходах на 2023 год предусмотрены     средства на содержание управле-
ния по спорту и молодежной политике –      1871,5 тыс.рублей, проведение мероприя-
тий в области спорта – 315,0 тыс.рублей). 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных платежей по 
муниципальному долгу на 2023-2025 годы по 1 538,0 тыс.рублей ежегодно. Расходы 
предполагается осуществлять в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом муниципального района» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы». 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера» 

По данному разделу предусмотрены ассигнования на выплату дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских поселений, на 2023 год – 26 724,6 
тыс.рублей, на 2024 год – 20 950,3 тыс.рублей, на 2025 год – 21 805,0 тыс.рублей. 
Расходы предполагается осуществлять в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2025 годы». 

Условно-утвержденные расходы 
Согласно требований ст.184.1 Бюджетного Кодекса РФ на плановый   период 2024-
2025 годов запланированы условно-утвержденные расходы, не распределенные в 
плановом периоде по разделам, подразделам, целевым     статьям и видам расходов: 
на 2024 год в объеме не менее 2,5 процентов       общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета,   предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение) – 6 900,0 
тыс.рублей, на 2025 год не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета – 
13 800,0 тыс.рублей.  

ИСТОЧНИКИ  
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района в 2023-2025 годах будут являться муниципальные заимствования, снижение 
остатков средств бюджета муниципального района, а также иные источники финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района: 

                                                                                                                        тыс.руб. 
Показатель 2023г. 2024г. 2025г. 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, 
всего 

 
 

10 103,233 

 
 

0,0 

 
 

0,0 
Кредиты кредитных организаций,  
в том числе: 

9 700,8 2 552,0 
 

2 551,9 

получение 17 700,8 20 252,8 34 675,94 
погашение -8 000,0  -17700,8  -20252,8 
Кредиты из областного бюджета (погашение) -3 777,0 -5 666,0 -15 947,14 
Изменение остатков средств бюджета муници-
пального района 

 
2103,233 

 
0,0 

 
0,0 

Иные источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального района (возврат бюд-
жетных кредитов, предоставленных городскому 
поселению) 

 
 

2076,2 

 
 

3 114,0 

 
 

1 524,0 

Бюджет муниципального района на 2023 год прогнозируется с дефицитом 
10 103,23300 тыс.рублей, на 2024 и 2025 годы –   бездефицитный.      
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2023 год преду-
смотрено: 
привлечение кредитов коммерческих банков  в сумме 17 700,8 тыс.рублей; 
погашение кредитов коммерческих банков  в 2023 году в сумме 8 000,0 тыс.рублей; 
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погашение бюджетных кредитов в 2023 году в сумме 3 777,0 тыс.рублей; 
направление остатка средств бюджета в сумме 2 103,233 тыс.рублей. 
Кроме того, запланирован возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету 

городского поселения в сумме 2 076,2 тыс.руб.  
 
Председатель комитета финансов                           И.Ю. Лазарец 

 
              Приложение 1 

              к Решению Думы Пестовского муниципального 
              района "О бюджете Пестовского муниципального 

              района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
2023 год 2024 год 2025 год 

     
ДОХОДЫ, ВСЕГО  696214,45470 522855,49314 523188,81456 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 269 

818,50000 
273991,50000 274232,90000 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 426 
395,95470 

248863,99314 248955,91456 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 426 
395,95470 

248863,99314 248955,91456 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 3 124,70000 166,80000 656,30000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 3 124,70000 166,80000 656,30000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 189 

279,61470 
19 816,05314 19 483,57456 

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

20225299050000150 1 291,29000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

20225304050000150 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образова-
ний по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

20225497050000150 1 027,51770 1 043,49614 1 065,53656 

Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

20225750050000150 86 779,55000 0,00000 0,00000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации  

20229999057208150 33,20000 33,20000 33,20000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 

20229999057212150 3 037,80000 1 351,70000 1 351,70000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

20229999057230150 77 346,60000 0,00000 0,00000 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 225803,14000 219594,64000 220527,54000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го,основного общего и среднего общего образования 

20230021050000150   1 589,20000       1 589,20000     1 589,20000    

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразователь-
ных муниципальных организациях области 

20230024057002150 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях 

20230024057004150 145900,30000 145900,30000 145900,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

20230024057006150 3 550,80000 3 550,80000 3 550,80000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

20230024057010150 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области 

20230024057028150 4 333,90000 4 333,90000 4 333,90000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными пособиями 

20230024057050150 978,30000 978,30000 978,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

20230024057057150 260,40000 260,40000 260,40000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области 

20230024057060150 42,00000 42,00000 42,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного 
закона "Об административных правонарушениях" 

20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приве-
дения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Новго-
родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов 

20230024057071150 36,20000 36,20000 36,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

20230024057072150 109,40000 109,40000 109,40000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустро-
ившихся в муниципальные  образовательные организации, реализующие образовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муници-
пального района Новгородской области 

20230024057265150 538,80000 0,00000 0,00000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

20230027050000150 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

20230029050000150 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня преду-
смотренного соглашением) 

20235082050000150 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
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 Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 

20235118050000150 805,40000 841,60000 871,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

20235120050000150 3,50000 3,70000 3,30000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения 
которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета)     

20235303050000150 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере  
государственной регистрации актов гражданского состояния 

20235930050000150 1 287,60000 1 355,80000 1 404,70000 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 8 188,50000 9 286,50000 8 288,50000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на 
финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных муниципальных организациях области 

20249999057137150 200,00000 200,00000 200,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на 
финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных муниципальных организациях 

20249999057138150 75,00000 75,00000 75,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования 
новых мест в образовательных организациях 

20249999057202150 348,90000 348,90000 348,90000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области 
на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленно-
стей  в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

20249999057233150 200,00000 1 298,00000 300,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования 
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области  

20249999057234150 15,00000 15,00000 15,00000 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатной перевозки обучаю-
щихся общеобразовательных организаций                   

20249999057238150 6 779,20000 6 779,20000 6 779,20000 

 
 

Приложение № 2 
к решению Думы Пестовского муниципального  

района "О бюджете Пестовского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета Пестовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы 

(тыс.руб.) 
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
2023 год 2024 год 2025 год 

     
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 10103,23300 0,00000 0,00000 

     
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 700,80000 2 552,00000 14423,14000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 17700,80000 20252,80000 34 675,94000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 17 700,80000 20 252,80000 34 675,94000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -8 000,00000 -17700,80000 -20252,80000 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -8 000,00000 -17700,80000 -20252,80000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 777,00000 -5 666,00000 -15947,14000 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района 
в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 -3 777,00000 -5 666,00000 -15 947,14000 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -3 777,00000 -5 666,00000 -15 947,14000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 103,23300 0,00000 0,00000 
Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 2 103,23300 0,00000 0,00000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 2 076,20000 3 114,00000 1 524,00000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 2 076,20000 3 114,00000 1 524,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 2 076,20000 3 114,00000 1 524,00000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 2 076,20000 3 114,00000 1 524,00000 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00000 0,00000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 Приложение 3 

к решению Думы Пестовского  
муниципального района «О бюджете  

Пестовского муниципального района на 2023год  
и на плановый период 2024 и 2025годов» 

 
Нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского муниципального района и бюджетами поселений на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Код бюджетной 
 классифика-
ции 
 Российской 
Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений доходов в 
консолидированный бюджет муни-
ципального района на 2023 год, (%) 

Нормативы отчислений доходов в 
консолидированный бюджет муни-
ципального района на 2024год, (%) 

Нормативы отчислений доходов в 
консолидированный бюджет муни-
ципального района на 2025 год (%) 

всего 
в том числе бюджет 

всего 
в том числе бюджет 

всего 
в том числе бюджет 

муниципального 
района поселений муниципального 

района поселений муниципального 
района поселений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМИ 
 
1 09 00000 00 
0000 000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам 

         

1 09 07000 00 0000 
110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным мест-
ным налогам и сборам)          

1 09 07013 05 0000 
110 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 09 07030 00 0000 
110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание          
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милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели 

1 09 07033 05 0000 
110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов 

100 100  100 100  100 100  

1 09 07040 00 0000 
110 

Лицензионный сбор за право торговли спирт-
ными напитками 
          

1 09 07043 05 0000 
110 

Лицензионный сбор за право торговли спиртны-
ми напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100 100  100 100  100 100  

1 09 07050 00 0000 
110 Прочие местные налоги и сборы          

1 09 07053 05 0000 
110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
1 13 02000 
00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства          

1 13 02995 05 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 13 02995 10 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 13 02995 13 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 100  100 100  100 100  100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 
1 15 02000 00 
0000 140 Административные платежи и сборы          

115 02050 05 
0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

100 100  100 100  100 100  

115 02050 10 
0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций 

100  100 100  100 100  100 

115 02050 13 
0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских поселе-
ний за выполнение определенных функций 

100  100 100  100 100  100 

В ЧАСТИ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 07010 00 0000 
140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом 

         

116 07010 05 0000 
140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

100 100  100 100  100 100  

116 07010 10 0000 
140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреж-
дением сельского поселения 

100  100 100  100 100  100 

116 07010 13 0000 
140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреж-
дением городского поселения 

100  100 100  100 100  100 

1 16 07090 00 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, государственной корпораци-
ей 

         

116 07090 05 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального района 

100 100  100 100  100 100  

116 07090 10 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сель-
ского поселения 

100  100 100  100 100  100 

116 07090 13 0000 
140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) го-
родского поселения 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10000 00 0000 
140 

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)          

1 16 10061 05 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак-
та, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федера-

100 100  100 100  100 100  
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ции о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

1 16 10061 10 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средст-
ва, подлежащие зачислению в бюджет сельского 
поселения за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10061 13 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского поселения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 1006205 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом муниципального района (му-
ниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

100 100  100 100  100 100  

1 16 1006210 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

100  100 100  100 100  100 

1 16 1006213 0000 
140 

Платежи в целях возмещения убытков, причи-
ненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского поселения (муни-
ципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10081 05 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

100 100  100 100  100 100  

1 16 10081 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10081 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, заклю-
ченного с муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным учрежде-
нием), в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10082 05 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда муниципального района, в связи с 

100 100  100 100  100 100  
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односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения 

1 16 10082 10 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда сельского поселения, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения 

100  100 100  100 100  100 

1 16 10082 13 0000 
140 

Платежи в целях возмещения ущерба при рас-
торжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда городского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения 

100  100 100  100 100  100 

116 10123 01 0000 
140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

100 100  100 100  100 100  

1 16 11000 01 
0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда          

116 11064 01 0000 
140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

100  100 100  100 100  100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
1 17 01000 00 
0000 180 Невыясненные поступления          

1 17 01050 05 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 17 01050 10 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 01050 13 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 05000 00 0000 
180 Прочие неналоговые доходы          

1 17 05050 05 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 17 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 05050 13 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 15000 00 0000 
150 Инициативные платежи          

1 17 15030 05 0000 
150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 100 100  100 100  100 100  

1 17 15030 10 0000 
150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений 100  100 100  100 100  100 

1 17 15030 13 0000 
150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-
ты городских поселений 100  100 100  100 100  100 

 
 

Приложение № 4 
к решению Думы Пестовского муниципального района 

 "О бюджете Пестовского муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы" 

Программа муниципальных заимствований Пестовского муниципального района  
на 2023- 2025 годы 

(тыс.руб.) 
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2023 год 2024год 2025 год 

Всего заимствования    5 923,80000 -3 114,00000 -1 524,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -3 777,00000 -5 666,00000 -15 947,14000 
привлечение     0,00000 0,00000 0,00000 
погашение     -3 777,00000 -5 666,00000 -15 947,14000 
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 9 700,80000 2 552,00000 14 423,14000 
привлечение     17 700,80000 20 252,80000 34 675,94000 
погашение     -8 000,00000 -17 700,80000 -20 252,80000 
 
 

Приложение №5 
к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете Пестовского муниципального района  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов"  

Таблица 1 
Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
            обеспеченности поселений на 2023 - 2025 годы 

(тыс.руб.) 
Наименование поселений 2023год  2024 год 2025 год 

        
Пестовское городское поселение 0,0   0,0 0,0 
Богословское сельское поселение 5 445,8   3 742,2 3 866,4 
Быковское сельское поселение 3 405,9   2 896,3 2 993,9 
Вятское сельское поселение 3 619,8   3 186,1 3 283,4 
Лаптевское сельское поселение 2 685,9   2 141,3 2 273,9 
Охонское сельское поселение 3 609,9   2 903,4 3 020,1 
Пестовское сельское поселение 4 507,4   3 496,1 3 628,4 
Устюцкое сельское поселение 3 449,9   2 584,9 2 738,9 
Всего:   26 724,6   20 950,3 21 805,0 
 
 

                                Приложение 6 
к решению Думы Пестовского  

муниципального района  «О бюджете Пестовского  
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муниципального района на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации Пестовского муниципаль-

ного района, на  2023-2025 годы 
  
Раздел 1.  Нормативы финансирования  
 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

 
1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплект-
ных организаций) 

1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому  

8827 
 

 

сельская местность (включая  Алокомплектные организации) 1 расчетная группа 155797  
Тьютор (городов и поселков городского типа, сельская местность) 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 35460  
Стимулирующая и компенсационная части фонда  
заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа (за исключением малокомплект-
ных организаций) 

1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому 

7584  

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа 133831  
Тьютор (городов и поселков городского типа, сельская местность) 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 30465  
Административно-управленческий  персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2107 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  2359 
С централизацией ведения бухгалтерского учета    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1623 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  1810 
Помощник воспитателя, младший воспитатель  
городов и поселков городского типа (за исключением малокомплект-
ных организаций) 

1 расчетный обучающийся  1495 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  22529 
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 
Административно-управленческий  персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1134 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  1270 
С централизацией ведения бухгалтерского учета    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  873 
сельская местность 1 расчетный обучающийся  976 
Помощник воспитателя, младший воспитатель городов и поселков 
городского типа (за исключением малокомплектных организаций) 

1 расчетный обучающийся  4484 

сельская местность (включая малокомплектные организации) 1 расчетная группа  83974 
Прочие работники 1 расчетный обучающийся  7248 
Прочие работники с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  7169 
услуги ассистента (помощника)    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ  20838 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной  
платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  
 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  
Тьютор (городов и поселков городского типа, сельская местность) 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 28356  
Организация воспитательной работы 1 расчетный обучающийся 630  
дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основно-
го и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

834  

дополнительно на внеурочную  
деятельность по программам  
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  

школьного возраста на дому 5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  
Тьютор (городов и поселков городского типа, сельская местность) 1 расчетный обучающийся с ОВЗ 32785  
дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального общего 
образования общеобразовательных классов  1149  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основно-
го и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  
и среднего общего образования общеобразователь-
ных классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам  
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для обучаю-
щихся с ОВЗ  

1348  
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дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 
Базовая  часть фонда заработной платы:    
логопедическая помощь    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 

начального общего образования (за исключением обучаю-
щихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального общего 

образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  
40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Базовая  часть фонда заработной платы:    
логопедическая помощь    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образова-
ния  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образова-
ния  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего образова-
ния  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего образова-
ния  

701  

психологическая помощь    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 328  
сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 358  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 227  
сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 248  
услуги ассистента (помощника)    
городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ  23484 
Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  
сельская местность 1 расчетный обучающийся 2174  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  
сельская местность 1 расчетный обучающийся 2514  
Административно-управленческий персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2951 
Обеспечение содержания зданий и сооружений    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2552 
Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 
Педагогические работники:    
Базовая  часть фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  193  
Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 223  
Административно-управленческий персонал:    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2951 
Обеспечение содержания зданий и сооружений    
городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2552 
Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 
городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 6568 11853 
сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 8208 12737 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 
Обеспечение дополнительного образования детей  
городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 

до 17 лет  617  
496 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет 771  

496 
Дополнительно на обеспечение созданных новых мест дополнительного образования детей за счет средств субсидии из федерального бюджета на создание новых мест допол-

нительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
городская местность расчетное ученико-место 1191  
сельская местность расчетное ученико-место 1489  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
Автотранспорт для подвоза обучающихся 
 1 автотранспортная единица  285982 
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 
Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 331726  
Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего 
персонала        

1 расчетная ставка  176302 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по на-
значению и выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 268253  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  
 1 печь  4975 
 1 электрокотел  24874 
 1 котельная, электро-котельная  327604 
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Раздел 2. Нормативы 
 финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 
Наименование  

показателя 
Единица измерения Материальные 

затраты 
Учебные расхо-

ды  
Мягкий инвен-

тарь  
 

1 2 3 4 5 
Дошкольное образование 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
городская местность 
(за исключением малокомплектных организа-
ций) 

1 обучающийся  до 3-х лет   94  
3 года и старше  178  
1  обучающийся 388   

сельская местность (включая малокомплект-
ные организации) 

1 расчетная группа  до 3-х лет  8580 1410  
3 года и старше  3560  
1  обучающийся    

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста на дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  
 3 года и старше 194 178  
сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  
 3 года и старше 215 178  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
Общеобразовательные организации: 
городская местность 1 обучающийся  194 63  
сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 
5373 1052  

Воспитание и обучение детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  
Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 
«Интернет» 

1 организация, филиал  23670   
1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   
9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 
городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 
сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы по очно – заочной,  заочной формам обучения 
 1 обучающийся  94 37  
Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 
«Интернет» 

1 организация, филиал  23670  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 
 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 

лет 
28   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 
 1 расчетная ставка специалиста 7778   
 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 

компенсации родительской платы                     
7587   

 
1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечите-
лям), приемным родителям. 
 

Раздел 3. Нормативы  

  финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Питание и компенса-
ция питания (рублей  

в день) 

Одеж-
да, 

обувь,  
мяг-

кий и 
жест-
кий 

инвен-
тарь 
(руб-
лей  

в год)  

Выплата 
на со-
держа-

ние 
(руб-лей  
в месяц) 

Медикамен-
ты (рублей  

в год) 

Пособие на 
приобретение 

учебной литера-
туры и письмен-
ных принадлеж-
ностей (рублей  

в год) 

Личные расхо-
ды (рублей в 

год) 

При выпуске из  
образовательных организаций 

Госу-
дарст-
венная 
акаде-
миче-
ская 

стипен-
дия 

(рублей 
в месяц) 

Госу-
дарст-
венная 
соци-
альная 
стипен-

дия 
(рублей 
в месяц) 

Посо-
бие на 
детей 
мало-
иму-
щих 
сту-
ден-
чес-
ких 

семей 
(руб-
лей в 
учеб-
ный 
ме-
сяц) 

Компенса-
ция затрат 
родителей 
(законных 
представи-

телей) 
детей-

инвалидов 
на органи-

зацию 
обучения 
по основ-

ным обще-
образова-
тельным 
програм-
мам на 

дому (руб-
лей  

в год) 

одежда, 
обувь, мяг-
кий инвен-

тарь и обору-
дование 
(рублей) 

денежное 
пособие 
(рублей) 

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

Дошкольное образова-
ние 

             

Образовательные 
организации, реали-
зующие основную 
общеобразовательную 
программу дошкольно-
го образования 

1обучающийся с ОВЗ, 
который обучается без 
проживания 86,0          

  

 1обучающийся  из семьи, 
имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 

62,0          
  

 1обучающийся из числа 
детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся 

124,0          
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без попечения родителей, а 
также  детей с туберкулез-
ной интоксикацией  

Общее образование              
 1 ребенок-инвалид обу-

чающийся по основным 
общеобразовательным 
программам на дому 

          

  

городская местность 1  -  4  классов            57963 
 5  -  6  классов            75269 
 7  -  9  классов            86840 
 10 -  11 классов            98412 
сельская местность 1  -  4  классов            69556 
 5  -  6  классов            90322 
 7  -  9  классов            104208 
 10 -  11 классов            118094 
Образовательные 
организации, реали-
зующие основные 
общеобразовательные 
программы, организа-
ции, осуществляющие 
образовательную 
деятельность по адап-
тированным образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 
 

1 обучающийся по програм-
мам начального общего 
образования 

72,52          
  

1 обучающийся с ОВЗ, 
который обучается без 
проживания 

65,5          
  

1 обучающийся с ОВЗ, 
который обучается без 
проживания (за исключением 
обучающихся по программам 
начального общего образова-
ния) 

92,0          

  

1 лицо из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей нахо-
дившееся до 18 лет на воспи-
тании  
в приемной семье, под 
опекой (попечительством), 
обучающееся по очной форме 
обучения: 

          

  

за исключением обучающих-
ся с ОВЗ, детей-инвалидов   8958          

обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды   10749          

1 ребенок-сирота, ребенок, 
оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, выпускник муниципаль-
ной  общеобразовательных 
организаций (за исключением 
лиц, продолжающих обуче-
ние по имеющим государст-
венную аккредитацию обра-
зовательным программам по 
очной форме) 

      29500 500   

  

1 обучающийся, проживаю-
щий в организации, за ис-
ключением обучающихся, с 
ОВЗ 

183          

  

1 обучающийся, с ОВЗ, 
проживающий в организации 341 14000           

 

1 - норма расходов на  питание в воскресные, праздничные и каникулярные дни увеличивается на 10 процентов; 

2 - за исключением продолжающих обучение по очной форме в профессиональных образовательных организациях;   

3 - продолжающие обучение по очной форме в  профессиональных образовательных организациях;   
4 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам 
(попечителям), приемным родителям; 
5 - на содержание  которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), приемным родителям; 
6 - до 01 сентября 2023 года; 
7 - с 01 сентября 2023 года. 
 
 

                                                                                                                  Приложение № 7  
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 
«О бюджете Пестовского муниципального района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

Нормативы 
финансового обеспечения деятельности  муниципальных  спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки,  

на 2023-2025 годы 
 
Раздел  1.  Нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   
 

Наименование показателя период обучения (лет 

Заработная  плата  (руб.) 
  

 
основной персонал административно- хозяйственный персонал 

группы учреждений (СШОР) группы учреждений (СШОР) 
Базовые виды спорта* Прочие виды спорта Базовые виды спорта* Прочие виды спорта 

1 2 3 4 5 6 
Спортивно-оздоровительный этап подготовки весь период      
Фонд заработной платы:   3685,56 2206,92 2735,13 1637,8 
Этап начальной подготовки 1 год обучения     
Фонд заработной платы:   4913,89 2942,45 3646,56 2183,58 
  свыше 1 года обучения     
Фонд заработной платы:   8189,94 4904,16 6077,61 3639,33 
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Учебно-тренировочный этап подготовки 1-2 год обучения     
Фонд заработной платы:   13103,84 7846,61 9724,37 5823,04 
  свыше 2 лет  обучения     
Фонд заработной платы:   21293,78 12750,77 15802,38 9462,29 
Этап спортивного совершенствования До года     
Фонд заработной платы:   34397,61 20597,37 25526,74 15392,18 
  Свыше года     
Фонд заработной платы:   55691,05 33347,91 41328,93 24747,88 
Высшего спортивного мастерства весь период     
Фонд заработной платы:   122848,25 73561,8 91166,49 54590,74 
СШОР – спортивная  школа олимпийского резерва 
 
Раздел 2. Норматив  финансирования  расходов  на  материальные  затраты   
 
Наименование  учреждения  единица измерения Базовые виды спорта Прочие виды спорта 
СШОР рублей 2000,0 257,82 
 
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 
*в соответствии с Приказом Минспорта России от 23.06.2022 №533 «Об утверждении перечня базовых видов спорта» 
 
 
      Приложение №8 
              к решению Думы Пестовского 
              муниципального района 
              "О бюджете Пестовского муниципального района 
              на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
                

Ведомственная структура 
расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 116 794,04070 107 048,79614 107 690,23656 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 51 413,15300 49 281,11000 49 809,15000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

334 0102 0000000000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 41 012,95000 39 595,06000 40 123,50000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 41 012,95000 39 595,06000 40 123,50000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 40 412,95000 39 475,06000 40 003,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 480,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 480,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 480,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 120,00000 120,00000 120,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 120,00000 120,00000 120,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 120,00000 120,00000 120,00000 
 Судебная система 334 0105 0000000000 000 3,50000 3,70000 3,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 3,50000 3,70000 3,30000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 3,50000 3,70000 3,30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 3,50000 3,70000 3,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 3,50000 3,70000 3,30000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 319,05300 7 604,70000 7 604,70000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2025 
годы» 

334 0113 1000000000 000 934,00000 500,00000 500,00000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 934,00000 500,00000 500,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 934,00000 500,00000 500,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского 
муниципального района на 2019-2025 годы" 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муници-
пальной собственности 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 335,05300 7 054,70000 7 054,70000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 280,35300 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 280,35300 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 280,35300 0,00000 0,00000 
 Представительские и иные расходы 334 0113 9900024150 000 507,00000 507,00000 507,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 0113 9900024150 300 57,00000 57,00000 57,00000 



57 
 Иные выплаты населению 334 0113 9900024150 360 57,00000 57,00000 57,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 213,20000 1 213,20000 1 213,20000 

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

334 0113 9900059300 100 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 200 26,00000 26,00000 26,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 26,00000 26,00000 26,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0113 9900070280 000 3 372,00000 3 372,00000 3 372,00000 

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

334 0113 9900070280 100 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 190,50000 190,50000 190,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 190,50000 190,50000 190,50000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правона-
рушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 2 959,10000 2 959,10000 2 959,10000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 705,00000 705,00000 705,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018-2026 годы" 

334 0309 1900000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 334 0309 1900024950 000 5,00000 5,00000 5,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 200 5,00000 5,00000 5,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 240 5,00000 5,00000 5,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении и в 
Пестовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" 

334 0309 2100000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для 
использования по назначению" 

334 0309 2130000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

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

334 0309 2130024850 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2130024850 200 700,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2130024850 240 700,00000 700,00000 700,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0310 9900001010 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0310 9900001010 100 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900001010 120 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 200 108,80000 108,80000 108,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 240 108,80000 108,80000 108,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 19 756,62000 17 469,34000 17 385,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 195,60000 145,60000 145,60000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2013-2023 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Пестовском муниципальном районе на 2013-2023 годы» 

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

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 145,60000 145,60000 145,60000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части 
приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-
ствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 
области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070710 000 36,20000 36,20000 36,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 36,20000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 36,20000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070720 000 109,40000 109,40000 109,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 109,40000 109,40000 109,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 109,40000 109,40000 109,40000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

334 0408 9900028700 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 200 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0408 9900028700 240 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 

334 0409 1500000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071510 000 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 375,10600 250,05300 250,05300 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 375,10600 250,05300 250,05300 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 375,10600 250,05300 250,05300 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 041,72000 1 038,74000 730,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 334 0412 0800000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 
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района на 2015-2024 годы» 
 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 

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

334 0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 50,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 200 50,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 50,00000 50,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципаль-
ного района на 2019-2026 годы» 

334 0412 1200000000 000 450,00000 450,00000 450,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 450,00000 450,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории 
Пестовского муниципального района на 2019-2026 годы" 

334 0412 1300000000 000 291,72000 288,74000 280,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 291,72000 288,74000 280,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 291,72000 288,74000 280,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 291,72000 288,74000 280,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 10 169,50000 5 795,70000 5 844,60000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 312,00000 250,00000 250,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 312,00000 250,00000 250,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 62,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 200 62,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 62,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 250,00000 250,00000 250,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 250,00000 250,00000 250,00000 
 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовско-
го муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 310,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 310,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 1 400,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 1 400,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 334 0503 99000L2990 000 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 99000L2990 200 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 99000L2990 240 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 8 147,50000 5 445,70000 5 494,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 8 147,50000 5 445,70000 5 494,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0505 9900001010 600 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 74,40000 142,60000 191,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0505 9900059300 600 74,40000 142,60000 191,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 74,40000 142,60000 191,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 2 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0505 9900072300 600 2 720,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 2 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 680,00000 680,00000 680,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0505 99000S2300 600 680,00000 680,00000 680,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 680,00000 680,00000 680,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 
 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 
на 2019 - 2028 годы" 

334 0707 0900000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 334 0707 0910000000 000 5 064,65000 4 136,05000 4 136,05000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0707 0910001010 000 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 0910001010 600 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 0910001010 620 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 0910025500 000 150,00000 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 0910025500 600 150,00000 150,00000 150,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 0910025500 620 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 334 0707 0910028670 000 30,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 0910028670 600 30,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 0910028670 620 30,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0707 0910072300 000 898,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 0910072300 600 898,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 0910072300 620 898,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0707 09100S2300 000 224,65000 224,65000 224,65000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 09100S2300 600 224,65000 224,65000 224,65000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 09100S2300 620 224,65000 224,65000 224,65000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 334 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
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 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 334 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

334 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 334 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 27 231,01770 27 207,49614 27 356,03656 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 28,20000 28,20000 28,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 28,20000 28,20000 28,20000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 24 197,81770 24 074,29614 24 522,83656 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского му-
ниципального района на 2020-2025 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

334 1004 11000L4970 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 11000L4970 300 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11000L4970 320 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 22 729,30000 22 729,30000 22 729,30000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070130 000 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070130 300 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070130 310 7 480,20000 7 480,20000 7 480,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070130 320 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 
расположенных на территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

334 1004 9900070600 000 42,00000 42,00000 42,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 42,00000 42,00000 42,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 42,00000 42,00000 42,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

334 1004 99000N0821 000 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000N0821 400 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" 
на 2022-2024 годы" 

334 1006 2600000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 1006 2600023000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1006 2600023000 300 200,00000 300,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1006 2600023000 320 200,00000 300,00000 0,00000 
 Управление по физической культуре и спорту Администрации Пестовского муниципального 
района 

358 0000 0000000000 000 50 702,10000 28 454,10000 25 654,10000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 358 0300 0000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
 Гражданская оборона 358 0309 0000000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018-2026 годы" 

358 0309 1900000000 000 5,00000 5,00000 5,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 358 0309 1900024950 000 5,00000 5,00000 5,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 0309 1900024950 200 5,00000 5,00000 5,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 0309 1900024950 240 5,00000 5,00000 5,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 50 697,10000 28 449,10000 25 649,10000 
 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2025 годы" 

358 1101 0300000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 
муниципального района» 

358 1101 0310000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1101 0310001010 600 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 16 800,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1101 0310072300 600 16 800,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 16 800,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1101 03100S2300 600 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 
 Спорт высших достижений 358 1103 0000000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2025 годы" 

358 1103 0300000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 

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

358 1103 0320000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1103 0320001010 000 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1103 0320001010 600 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 0320001010 610 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1103 0320072300 000 3 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1103 0320072300 600 3 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 0320072300 610 3 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1103 03200S2300 000 800,00000 800,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

358 1103 03200S2300 600 800,00000 800,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 03200S2300 610 800,00000 800,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 
районе на 2015-2025 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
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 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 1 811,50000 1 811,50000 1 811,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

358 1105 0330001000 100 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 200 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные бюджетные ассигнования 358 1105 0330001000 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

358 1105 0330025700 100 165,00000 165,00000 165,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330025700 120 165,00000 165,00000 165,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 200 150,00000 150,00000 150,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 48,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 200 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 48,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 12,00000 12,00000 12,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 200 12,00000 12,00000 12,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 12,00000 12,00000 12,00000 
 Комитет культуры Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 77 945,80000 64 065,80000 63 125,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Гражданская оборона 359 0309 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018-2026 годы" 

359 0309 1900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0309 1900024950 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0309 1900024950 600 10,00000 10,00000 10,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0309 1900024950 610 10,00000 10,00000 10,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 
годы" 

359 0703 0200000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0703 0220001010 600 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 680,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0703 0220072300 600 680,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 680,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 170,00000 170,00000 170,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0703 02200S2300 600 170,00000 170,00000 170,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 170,00000 170,00000 170,00000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 69 190,40000 55 990,40000 55 050,40000 
 Культура 359 0801 0000000000 000 58 031,87000 45 159,87000 44 219,87000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 
годы" 

359 0801 0200000000 000 58 031,87000 45 159,87000 44 219,87000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 42 780,46000 31 828,46000 30 888,46000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0210001010 600 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 20 717,00000 20 717,00000 20 717,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 9 723,46000 9 723,46000 9 723,46000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0801 0210025600 000 400,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0210025600 600 400,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210025600 620 400,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 9 552,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0210072300 600 9 552,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 7 760,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 1 792,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 02100S2300 600 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 940,00000 940,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 448,00000 448,00000 448,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 15 216,41000 13 296,41000 13 296,41000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0230001010 600 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0801 0230023150 000 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0230023150 600 1 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230023150 610 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 180,00000 180,00000 180,00000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

359 0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пес-
товского муниципального района» 

359 0801 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 
годы" 

359 0804 0200000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015-2025 годы» 

359 0804 0250000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 534,80000 2 534,80000 2 534,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

359 0804 0250001000 100 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 200 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 0,25000 0,25000 0,25000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 0,75000 0,75000 0,75000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 7 799,43000 7 799,43000 7 799,43000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

359 0804 0250001030 100 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 200 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001030 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

359 0804 0250070280 000 414,30000 414,30000 414,30000 

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

359 0804 0250070280 100 395,40000 395,40000 395,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 395,40000 395,40000 395,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 328,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 200 328,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 328,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 82,00000 82,00000 82,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 200 82,00000 82,00000 82,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 82,00000 82,00000 82,00000 
 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 682,20000 682,20000 682,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 682,20000 682,20000 682,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 216,00000 216,00000 216,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 361 0000 0000000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 361 0100 0000000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

361 0106 0000000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 361 0106 9900000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 361 0106 9900001000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

361 0106 9900001000 100 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 361 0106 9900001000 120 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361 0106 9900001000 200 139,85000 139,85000 139,85000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361 0106 9900001000 240 139,85000 139,85000 139,85000 
 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 419 761,94700 281 361,09700 277 008,57800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 417 291,34700 279 429,29700 275 076,77800 
 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 114 503,23945 99 899,93400 98 899,93400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 0701 0100000000 000 114 503,23945 99 899,93400 98 899,93400 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 112 627,03945 98 023,73400 97 023,73400 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 0110001010 600 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 6 843,10000 6 843,10000 6 843,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 29 301,46445 28 847,84700 28 847,84700 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070040 000 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 0110070040 600 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 6 063,60200 6 063,60200 6 063,60200 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 53 588,28500 53 588,28500 53 588,28500 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-

374 0701 0110070060 000 952,90000 952,90000 952,90000 
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заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 952,90000 952,90000 952,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 952,90000 952,90000 952,90000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 966,80000 430,19000 430,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 0110072120 600 966,80000 430,19000 430,19000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 966,80000 430,19000 430,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 11 735,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 0110072300 600 11 735,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110072300 610 762,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 10 973,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 241,68800 107,31000 107,31000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 01100S2120 600 241,68800 107,31000 107,31000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 241,68800 107,31000 107,31000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0701 01100S2300 600 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 01100S2300 610 190,50000 190,50000 190,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 743,30000 1 000,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в 
Пестовском муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 

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

374 0701 0160024550 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Общее образование 374 0702 0000000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 0702 0100000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110001010 600 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 9 110,69100 9 101,69100 9 101,69100 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 11 342,87400 11 805,17100 11 805,17100 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 1 490,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110023150 600 1 490,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 1 230,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 260,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федераль-
ного бюджета) 

374 0702 0110053031 000 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110053031 600 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110053031 610 2 890,44000 2 890,44000 2 890,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110053031 620 6 249,60000 6 249,60000 6 249,60000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110070040 600 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 23 903,15000 23 903,15000 23 903,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 62 345,26300 62 345,26300 62 345,26300 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-
заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 2 135,20000 2 135,20000 2 135,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0110070060 300 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0110070060 320 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110070060 600 569,70000 569,70000 569,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 569,70000 569,70000 569,70000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

374 0702 0110070500 000 978,30000 978,30000 978,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110070500 600 978,30000 978,30000 978,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 142,40000 142,40000 142,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 835,90000 835,90000 835,90000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муни-
ципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 105,40000 105,40000 105,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 155,00000 155,00000 155,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

374 0702 0110070630 000 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи- 374 0702 0110070630 600 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 
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зациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 393,20000 393,20000 393,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 196,00000 1 196,00000 1 196,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-
кации (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,40000 4,40000 4,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 28,80000 28,80000 28,80000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072120 000 2 027,04800 891,90100 891,90100 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110072120 600 2 027,04800 891,90100 891,90100 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 1 162,45200 511,47900 511,47900 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 864,59600 380,42200 380,42200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 25 448,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110072300 600 25 448,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 12 574,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 12 873,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части 
выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110077500 000 4 096,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 0110077500 600 4 096,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110077500 620 4 096,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

374 0702 01100L3041 000 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100L3041 600 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L3041 610 1 924,34000 1 924,34000 1 924,33000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L3041 620 10 712,31700 10 712,31700 10 357,80800 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 374 0702 01100L7501 000 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100L7501 600 78 547,60914 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L7501 620 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств субсидии из 
областного бюджетов) 

374 0702 01100N3041 000 127,64300 127,64300 124,06200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100N3041 600 127,64300 127,64300 124,06200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100N3041 610 19,44000 19,44000 19,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100N3041 620 108,20300 108,20300 104,62200 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 01100N7501 000 4 213,93000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100N7501 600 4 213,93000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100N7501 620 4 213,93000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалифи-
кации муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муници-
пального района) 

374 0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 506,72400 224,99500 224,99500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100S2120 600 506,72400 224,99500 224,99500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 290,58800 129,03000 129,03000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 216,13600 95,96500 95,96500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100S2300 600 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 3 143,70000 1 000,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 3 218,40000 1 000,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части 
выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софинанси-
рование из местного бюджета) 

374 0702 01100S7500 000 4,09648 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100S7500 600 4,09648 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S7500 620 4,09648 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (софинанси-
рование субсидии из местного бюджета) 

374 0702 01100S7501 000 4,21393 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 01100S7501 600 4,21393 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S7501 620 4,21393 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

374 0702 011E170020 000 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 011E170020 600 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E170020 610 1 206,15000 1 206,15000 1 206,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E170020 620 4 671,95000 4 671,95000 4 671,95000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 011E171370 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E171370 620 200,00000 200,00000 200,00000 
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 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, 
расположенных в сельской местности и малых городах (за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета) 

374 0702 011E172330 000 200,00000 1 298,00000 300,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 011E172330 600 200,00000 1 298,00000 300,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E172330 610 100,00000 1 198,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E172330 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E471380 620 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной 
среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E472340 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0702 011E472340 600 15,00000 15,00000 15,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E472340 620 15,00000 15,00000 15,00000 
 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 0703 0100000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 0120001010 600 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0703 0120001010 610 270,81600 270,81600 270,81600 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 799,46900 3 792,66900 3 796,25000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

374 0703 0120023550 000 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 0120023550 600 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120023550 620 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 410,00000 410,00000 410,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 0120025800 600 410,00000 410,00000 410,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 410,00000 410,00000 410,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072120 000 43,95200 29,60900 29,60900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 0120072120 600 43,95200 29,60900 29,60900 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 43,95200 29,60900 29,60900 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 667,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 0120072300 600 667,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 667,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безо-
пасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразо-
вательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 10,98800 5,59500 5,59500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 01200S2120 600 10,98800 5,59500 5,59500 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 10,98800 5,59500 5,59500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 166,80000 166,80000 166,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 01200S2300 600 166,80000 166,80000 166,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 166,80000 166,80000 166,80000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организаци-
ях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0703 012E272020 600 348,90000 348,90000 348,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 012E272020 620 348,90000 348,90000 348,90000 
 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 32 285,72300 27 753,12300 27 753,12300 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 0709 0100000000 000 32 285,72300 27 753,12300 27 753,12300 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0709 0150000000 000 7 013,55800 3 840,35800 3 840,35800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0709 0150001010 000 927,05800 927,05800 927,05800 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0709 0150001010 600 927,05800 927,05800 927,05800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0150001010 610 927,05800 927,05800 927,05800 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0709 0150026000 000 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0709 0150026000 600 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0150026000 610 760,00000 760,00000 760,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0709 0150026000 620 1 250,00000 1 250,00000 1 250,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0709 0150026950 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0150026950 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0150026950 240 110,00000 110,00000 110,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0150072300 000 3 173,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0709 0150072300 600 3 173,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0150072300 610 3 173,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01500S2300 000 793,30000 793,30000 793,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

374 0709 01500S2300 600 793,30000 793,30000 793,30000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 01500S2300 610 793,30000 793,30000 793,30000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в 
Пестовском муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

374 0709 0160000000 000 25 272,16500 23 912,76500 23 912,76500 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 4 185,20000 4 185,20000 4 185,20000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 7,00000 7,00000 7,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 7,00000 7,00000 7,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 12 240,99500 11 971,39500 11 971,39500 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 153,00000 153,00000 153,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 153,00000 153,00000 153,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0709 0160023150 000 104,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023150 200 104,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023150 240 104,00000 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0709 0160025500 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160025500 200 90,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160025500 240 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-
заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 462,70000 462,70000 462,70000 

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

374 0709 0160070060 100 304,80000 304,80000 304,80000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 304,80000 304,80000 304,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 6,30000 6,30000 6,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 6,30000 6,30000 6,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0709 0160070060 300 151,60000 151,60000 151,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0709 0160070060 320 151,60000 151,60000 151,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070280 000 7,80000 7,80000 7,80000 

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

374 0709 0160070280 100 7,80000 7,80000 7,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 7,80000 7,80000 7,80000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 895,80000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 895,80000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 895,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0709 0160072380 000 6 779,20000 6 779,20000 6 779,20000 

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

374 0709 0160072380 100 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160072380 110 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072380 200 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072380 240 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 224,00000 224,00000 224,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 224,00000 224,00000 224,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 224,00000 224,00000 224,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2380 000 282,47000 282,47000 282,47000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2380 200 282,47000 282,47000 282,47000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2380 240 282,47000 282,47000 282,47000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 2 470,60000 1 931,80000 1 931,80000 
 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 1003 0100000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в 
Пестовском муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

374 1003 0160000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоуст-
роившихся в муниципальные образовательные организации. реализующие образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих 
трудовую деятельность на территории муниципального района (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

374 1003 0160072650 000 538,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160072650 300 538,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160072650 310 538,80000 0,00000 0,00000 
 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2025 годы" 

374 1004 0100000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в 
Пестовском муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

374 1004 0160000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

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

374 1004 0160070010 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070010 320 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 37 947,90000 31 859,80000 32 744,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 879,90000 8 529,90000 8 529,90000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципально-
го района на 2015-2025 годы" 

492 0106 0400000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 



66 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 492 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 893,30000 543,30000 543,30000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципально-
го района на 2015-2025 годы" 

492 0113 0400000000 000 543,30000 543,30000 543,30000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 543,30000 543,30000 543,30000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

492 0113 0410070280 000 539,80000 539,80000 539,80000 

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

492 0113 0410070280 100 49,30000 49,30000 49,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 49,30000 49,30000 49,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 488,60000 488,60000 488,60000 
 Субвенции 492 0113 0410070280 530 488,60000 488,60000 488,60000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правона-
рушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 350,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 000 350,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0113 9900028450 800 350,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 870 350,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципально-
го района на 2015-2025 годы" 

492 0203 0400000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюдже-
та) 

492 0203 0410051180 000 805,40000 841,60000 871,30000 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 805,40000 841,60000 871,30000 
 Субвенции 492 0203 0410051180 530 805,40000 841,60000 871,30000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципально-
го района на 2015-2025 годы" 

492 1301 0400000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

492 1401 0000000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципально-
го района на 2015-2025 годы" 

492 1401 0400000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

492 1401 0410070100 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотации 492 1401 0410070100 510 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Условно-утвержденные расходы         0,00000 6 900,00000 13 800,00000 

Всего расходов:   706 317,68770 522 855,49314 523 188,81456 
 
 
            Приложение №9 
            к решению Думы Пестовского 
            муниципального района 
            "О бюджете Пестовского муниципального района 
            на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
              

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Пестовского муниципального района 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

Сумма на 2025 
год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 63 458,95300 60 976,91000 61 504,95000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 0000000000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0102 9900001000 100 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 9900001000 100 682,20000 682,20000 682,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 682,20000 682,20000 682,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 216,00000 216,00000 216,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 41 012,95000 39 595,06000 40 123,50000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 41 012,95000 39 595,06000 40 123,50000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 40 412,95000 39 475,06000 40 003,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 9900001000 100 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 480,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 480,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 480,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 120,00000 120,00000 120,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 120,00000 120,00000 120,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 120,00000 120,00000 120,00000 
 Судебная система 0105 0000000000 000 3,50000 3,70000 3,30000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 3,50000 3,70000 3,30000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 3,50000 3,70000 3,30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,50000 3,70000 3,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,50000 3,70000 3,30000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 10 204,30000 10 204,30000 10 204,30000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2025 годы" 

0106 0400000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0410001000 100 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 9900001000 100 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 139,85000 139,85000 139,85000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 139,85000 139,85000 139,85000 
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 212,35300 8 148,00000 8 148,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2025 годы" 

0113 0400000000 000 543,30000 543,30000 543,30000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 543,30000 543,30000 543,30000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 539,80000 539,80000 539,80000 

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

0113 0410070280 100 49,30000 49,30000 49,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 49,30000 49,30000 49,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 488,60000 488,60000 488,60000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 488,60000 488,60000 488,60000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы» 0113 1000000000 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 934,00000 500,00000 500,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 934,00000 500,00000 500,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-
пального района на 2019-2025 годы" 

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 7 685,05300 7 054,70000 7 054,70000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 9900001050 100 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
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 Членские взносы 0113 9900023600 000 280,35300 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 280,35300 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 280,35300 0,00000 0,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 507,00000 507,00000 507,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900024150 300 57,00000 57,00000 57,00000 
 Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 57,00000 57,00000 57,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 350,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 350,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 350,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 213,20000 1 213,20000 1 213,20000 

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

0113 9900059300 100 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 26,00000 26,00000 26,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 26,00000 26,00000 26,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 3 372,00000 3 372,00000 3 372,00000 

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

0113 9900070280 100 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 190,50000 190,50000 190,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 190,50000 190,50000 190,50000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2025 годы" 

0203 0400000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 805,40000 841,60000 871,30000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 805,40000 841,60000 871,30000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 805,40000 841,60000 871,30000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2 974,10000 2 974,10000 2 974,10000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 720,00000 720,00000 720,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 
муниципальном районе на 2018-2026 годы" 

0309 1900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 200 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 10,00000 10,00000 10,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 1900024950 600 10,00000 10,00000 10,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 10,00000 10,00000 10,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении и в Пестовском 
муниципальном районе на 2020-2027 годы" 

0309 2100000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

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

0309 2130000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

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

0309 2130024850 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2130024850 200 700,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2130024850 240 700,00000 700,00000 700,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0310 9900001010 100 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 108,80000 108,80000 108,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 108,80000 108,80000 108,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 19 756,62000 17 469,34000 17 385,30000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 195,60000 145,60000 145,60000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе 
на 2013-2023 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестов-
ском муниципальном районе на 2013-2023 годы» 

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

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 145,60000 145,60000 145,60000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников 
(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0405 9900070710 000 36,20000 36,20000 36,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 36,20000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 36,20000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 109,40000 109,40000 109,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 109,40000 109,40000 109,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 109,40000 109,40000 109,40000 
 Транспорт 0408 0000000000 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
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 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2025 годы» 

0409 1500000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 375,10600 250,05300 250,05300 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 375,10600 250,05300 250,05300 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 375,10600 250,05300 250,05300 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 041,72000 1 038,74000 730,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 
2015-2024 годы» 

0412 0820000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 

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

0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 50,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального рай-
она на 2019-2026 годы» 

0412 1200000000 000 450,00000 450,00000 450,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 450,00000 450,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2026 годы" 

0412 1300000000 000 291,72000 288,74000 280,00000 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 291,72000 288,74000 280,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 291,72000 288,74000 280,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 291,72000 288,74000 280,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 10 169,50000 5 795,70000 5 844,60000 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 312,00000 250,00000 250,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 312,00000 250,00000 250,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 62,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 62,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 62,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 250,00000 250,00000 250,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 250,00000 250,00000 250,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 310,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 310,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 0000000000 000 1 400,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 1 400,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 0503 99000L2990 000 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 99000L2990 200 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 99000L2990 240 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 8 147,50000 5 445,70000 5 494,60000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 8 147,50000 5 445,70000 5 494,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 74,40000 142,60000 191,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900059300 600 74,40000 142,60000 191,50000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 74,40000 142,60000 191,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 2 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 2 720,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 2 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 680,00000 680,00000 680,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 680,00000 680,00000 680,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 680,00000 680,00000 680,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 431 301,39700 291 830,74700 287 478,22800 
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 114 503,23945 99 899,93400 98 899,93400 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 0701 0100000000 000 114 503,23945 99 899,93400 98 899,93400 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 112 627,03945 98 023,73400 97 023,73400 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 843,10000 6 843,10000 6 843,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 29 301,46445 28 847,84700 28 847,84700 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

0701 0110070040 000 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 
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муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 063,60200 6 063,60200 6 063,60200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 53 588,28500 53 588,28500 53 588,28500 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 952,90000 952,90000 952,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 952,90000 952,90000 952,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 952,90000 952,90000 952,90000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-
го бюджета) 

0701 0110072120 000 966,80000 430,19000 430,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 966,80000 430,19000 430,19000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 966,80000 430,19000 430,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 11 735,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 11 735,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 762,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 10 973,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0701 01100S2120 000 241,68800 107,31000 107,31000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 241,68800 107,31000 107,31000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 241,68800 107,31000 107,31000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 190,50000 190,50000 190,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 743,30000 1 000,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

0701 0160000000 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 

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

0701 0160024550 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Общее образование 0702 0000000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 0702 0100000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 110,69100 9 101,69100 9 101,69100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 11 342,87400 11 805,17100 11 805,17100 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 1 490,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110023150 600 1 490,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 1 230,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 260,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110053031 600 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 890,44000 2 890,44000 2 890,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 249,60000 6 249,60000 6 249,60000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 23 903,15000 23 903,15000 23 903,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 62 345,26300 62 345,26300 62 345,26300 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 2 135,20000 2 135,20000 2 135,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0110070060 300 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110070060 320 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 569,70000 569,70000 569,70000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 569,70000 569,70000 569,70000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебни-
ками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 978,30000 978,30000 978,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 978,30000 978,30000 978,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 142,40000 142,40000 142,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 835,90000 835,90000 835,90000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 105,40000 105,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 155,00000 155,00000 155,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 393,20000 393,20000 393,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 196,00000 1 196,00000 1 196,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации (за 
счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,40000 4,40000 4,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,80000 28,80000 28,80000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-

0702 0110072120 000 2 027,04800 891,90100 891,90100 
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го бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 2 027,04800 891,90100 891,90100 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 1 162,45200 511,47900 511,47900 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 864,59600 380,42200 380,42200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 25 448,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 25 448,40000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 12 574,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 12 873,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполнения 
работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (за счет средств субсидии из обла-
стного бюджета) 

0702 0110077500 000 4 096,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110077500 600 4 096,48000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110077500 620 4 096,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L3041 600 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 924,34000 1 924,34000 1 924,33000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 10 712,31700 10 712,31700 10 357,80800 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 0702 01100L7501 000 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100L7501 600 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L7501 620 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях (за счет средств субсидии из областного бюджетов) 

0702 01100N3041 000 127,64300 127,64300 124,06200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100N3041 600 127,64300 127,64300 124,06200 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100N3041 610 19,44000 19,44000 19,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N3041 620 108,20300 108,20300 104,62200 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет средств суб-
сидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 4 213,93000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100N7501 600 4 213,93000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N7501 620 4 213,93000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0702 01100S2120 000 506,72400 224,99500 224,99500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 506,72400 224,99500 224,99500 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 290,58800 129,03000 129,03000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 216,13600 95,96500 95,96500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 143,70000 1 000,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 3 218,40000 1 000,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполнения 
работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софинансирование из местного 
бюджета) 

0702 01100S7500 000 4,09648 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S7500 600 4,09648 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7500 620 4,09648 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (софинансирование 
субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 4,21393 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S7501 600 4,21393 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7501 620 4,21393 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E170020 600 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E170020 610 1 206,15000 1 206,15000 1 206,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 4 671,95000 4 671,95000 4 671,95000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета) 

0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E171370 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E171370 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в 
сельской местности и малых городах (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета) 

0702 011E172330 000 200,00000 1 298,00000 300,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E172330 600 200,00000 1 298,00000 300,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 1 198,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) 

0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) 

0702 011E472340 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E472340 600 15,00000 15,00000 15,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E472340 620 15,00000 15,00000 15,00000 
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 16 572,76500 15 199,02900 15 202,61000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 0703 0100000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120001010 600 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 270,81600 270,81600 270,81600 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 799,46900 3 792,66900 3 796,25000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования 

0703 0120023550 000 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120023550 600 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 410,00000 410,00000 410,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120025800 600 410,00000 410,00000 410,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 410,00000 410,00000 410,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областно-
го бюджета) 

0703 0120072120 000 43,95200 29,60900 29,60900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072120 600 43,95200 29,60900 29,60900 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 43,95200 29,60900 29,60900 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 667,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072300 600 667,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 667,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организа-
ций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0703 01200S2120 000 10,98800 5,59500 5,59500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2120 600 10,98800 5,59500 5,59500 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 10,98800 5,59500 5,59500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 166,80000 166,80000 166,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 166,80000 166,80000 166,80000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 166,80000 166,80000 166,80000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 348,90000 348,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 012E272020 600 348,90000 348,90000 348,90000 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 348,90000 348,90000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы" 0703 0200000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 680,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220072300 600 680,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 680,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 170,00000 170,00000 170,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02200S2300 600 170,00000 170,00000 170,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 170,00000 170,00000 170,00000 
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 
2028 годы" 

0707 0900000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 5 064,65000 4 136,05000 4 136,05000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 150,00000 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910025500 600 150,00000 150,00000 150,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 0707 0910028670 000 30,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910028670 600 30,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910028670 620 30,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 898,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 898,60000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 898,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 224,65000 224,65000 224,65000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09100S2300 600 224,65000 224,65000 224,65000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 224,65000 224,65000 224,65000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 32 285,72300 27 753,12300 27 753,12300 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 0709 0100000000 000 32 285,72300 27 753,12300 27 753,12300 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0709 0150000000 000 7 013,55800 3 840,35800 3 840,35800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 0150001010 000 927,05800 927,05800 927,05800 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0150001010 600 927,05800 927,05800 927,05800 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150001010 610 927,05800 927,05800 927,05800 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0709 0150026000 000 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0150026000 600 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150026000 610 760,00000 760,00000 760,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0709 0150026000 620 1 250,00000 1 250,00000 1 250,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0709 0150026950 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0150026950 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0150026950 240 110,00000 110,00000 110,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0150072300 000 3 173,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 0150072300 600 3 173,20000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150072300 610 3 173,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01500S2300 000 793,30000 793,30000 793,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 01500S2300 600 793,30000 793,30000 793,30000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 01500S2300 610 793,30000 793,30000 793,30000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

0709 0160000000 000 25 272,16500 23 912,76500 23 912,76500 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 4 185,20000 4 185,20000 4 185,20000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

0709 0160001000 100 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 
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дами 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 7,00000 7,00000 7,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 7,00000 7,00000 7,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 12 240,99500 11 971,39500 11 971,39500 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0709 0160001040 100 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 153,00000 153,00000 153,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 153,00000 153,00000 153,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0709 0160023150 000 104,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 200 104,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 240 104,00000 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 0160025500 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 200 90,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 240 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 462,70000 462,70000 462,70000 

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

0709 0160070060 100 304,80000 304,80000 304,80000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 304,80000 304,80000 304,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 6,30000 6,30000 6,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 6,30000 6,30000 6,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160070060 300 151,60000 151,60000 151,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0160070060 320 151,60000 151,60000 151,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 7,80000 7,80000 7,80000 

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

0709 0160070280 100 7,80000 7,80000 7,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 7,80000 7,80000 7,80000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 895,80000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 895,80000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 895,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160072380 000 6 779,20000 6 779,20000 6 779,20000 

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

0709 0160072380 100 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160072380 110 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 200 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 240 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 224,00000 224,00000 224,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 224,00000 224,00000 224,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 224,00000 224,00000 224,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за счет средств 
бюджета муниципального района) 

0709 01600S2380 000 282,47000 282,47000 282,47000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2380 200 282,47000 282,47000 282,47000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2380 240 282,47000 282,47000 282,47000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 69 190,40000 55 990,40000 55 050,40000 
 Культура 0801 0000000000 000 58 031,87000 45 159,87000 44 219,87000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы" 0801 0200000000 000 58 031,87000 45 159,87000 44 219,87000 
 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 42 780,46000 31 828,46000 30 888,46000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 20 717,00000 20 717,00000 20 717,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 9 723,46000 9 723,46000 9 723,46000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 400,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210025600 600 400,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 400,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 9 552,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 9 552,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 7 760,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 792,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 940,00000 940,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 448,00000 448,00000 448,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 15 216,41000 13 296,41000 13 296,41000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0230023150 000 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230023150 600 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230023150 610 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

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

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

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

0801 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2025 годы" 0804 0200000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского му-
ниципального района на 2015-2025 годы» 

0804 0250000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 534,80000 2 534,80000 2 534,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0804 0250001000 100 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,25000 0,25000 0,25000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,75000 0,75000 0,75000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 7 799,43000 7 799,43000 7 799,43000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0804 0250001030 100 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 414,30000 414,30000 414,30000 

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

0804 0250070280 100 395,40000 395,40000 395,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 395,40000 395,40000 395,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 328,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 328,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 328,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 82,00000 82,00000 82,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 82,00000 82,00000 82,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 82,00000 82,00000 82,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 29 701,61770 29 139,29614 29 287,83656 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 28,20000 28,20000 28,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 28,20000 28,20000 28,20000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 1003 0100000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

1003 0160000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муни-
ципальные образовательные организации. реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории 
муниципального района (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1003 0160072650 000 538,80000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160072650 300 538,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160072650 310 538,80000 0,00000 0,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 26 129,61770 26 006,09614 26 454,63656 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2025 годы" 1004 0100000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

1004 0160000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

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

1004 0160070010 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070010 320 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципально-
го района на 2020-2025 годы" 

1004 1100000000 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

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

1004 11000L4970 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 22 729,30000 22 729,30000 22 729,30000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 7 480,20000 7 480,20000 7 480,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 42,00000 42,00000 42,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 42,00000 42,00000 42,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 42,00000 42,00000 42,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

1004 99000N0821 000 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
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 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

1006 2600000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 200,00000 300,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 200,00000 300,00000 0,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 50 697,10000 28 449,10000 25 649,10000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2025 годы" 

1101 0300000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 

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

1101 0310000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 16 800,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 16 800,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 16 800,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 
 Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2025 годы" 

1103 0300000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 

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

1103 0320000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1103 0320001010 000 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0320001010 600 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0320001010 610 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1103 0320072300 000 3 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0320072300 600 3 200,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0320072300 610 3 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1103 03200S2300 000 800,00000 800,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 03200S2300 600 800,00000 800,00000 0,00000 
 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 03200S2300 610 800,00000 800,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2025 годы" 

1105 0300000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 811,50000 1 811,50000 1 811,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1105 0330001000 100 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1105 0330025700 100 165,00000 165,00000 165,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 165,00000 165,00000 165,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 150,00000 150,00000 150,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 48,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 48,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 
услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 12,00000 12,00000 12,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 12,00000 12,00000 12,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 12,00000 12,00000 12,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2025 годы" 

1301 0400000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 0000000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района 
на 2015-2025 годы" 

1401 0400000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1401 0410070100 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 6 900,00000 13 800,00000 

Всего расходов:   706 317,68770 522 855,49314 523 188,81456 
 
 

 
          Приложение №10 

            к решению Думы Пестовского 
            муниципального района 
            "О бюджете Пестовского муниципального района 
            на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета Пестовского муниципального района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 
  

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 
- 2025 годы" 

0000 0100000000 000 419 761,94700 281 361,09700 277 008,57800 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 375 302,05900 242 666,34500 238 310,24500 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 375 302,05900 242 666,34500 238 310,24500 
 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 112 627,03945 98 023,73400 97 023,73400 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 0110001010 600 36 144,56445 35 690,94700 35 690,94700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 843,10000 6 843,10000 6 843,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 29 301,46445 28 847,84700 28 847,84700 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

0701 0110070040 000 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 0110070040 600 59 651,88700 59 651,88700 59 651,88700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 063,60200 6 063,60200 6 063,60200 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 53 588,28500 53 588,28500 53 588,28500 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной под-
держки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 952,90000 952,90000 952,90000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 952,90000 952,90000 952,90000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 952,90000 952,90000 952,90000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 966,80000 430,19000 430,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 0110072120 600 966,80000 430,19000 430,19000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 966,80000 430,19000 430,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 11 735,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 0110072300 600 11 735,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 762,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 10 973,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование 
из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 241,68800 107,31000 107,31000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 01100S2120 600 241,68800 107,31000 107,31000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 241,68800 107,31000 107,31000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0701 01100S2300 600 2 933,80000 1 190,50000 190,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 190,50000 190,50000 190,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 743,30000 1 000,00000 0,00000 
 Общее образование 0702 0110000000 000 262 675,01955 144 642,61100 141 286,51100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110001010 600 20 453,56500 20 906,86200 20 906,86200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 9 110,69100 9 101,69100 9 101,69100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 11 342,87400 11 805,17100 11 805,17100 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 1 490,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110023150 600 1 490,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 1 230,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 260,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из федерального бюдже-
та) 

0702 0110053031 000 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110053031 600 9 140,04000 9 140,04000 9 140,04000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 890,44000 2 890,44000 2 890,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 249,60000 6 249,60000 6 249,60000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

0702 0110070040 000 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110070040 600 86 248,41300 86 248,41300 86 248,41300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 23 903,15000 23 903,15000 23 903,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 62 345,26300 62 345,26300 62 345,26300 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной под-
держки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 2 135,20000 2 135,20000 2 135,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0110070060 300 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0110070060 320 1 565,50000 1 565,50000 1 565,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110070060 600 569,70000 569,70000 569,70000 



77 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 569,70000 569,70000 569,70000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 978,30000 978,30000 978,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110070500 600 978,30000 978,30000 978,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 142,40000 142,40000 142,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 835,90000 835,90000 835,90000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муници-
пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 105,40000 105,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 155,00000 155,00000 155,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110070630 600 1 589,20000 1 589,20000 1 589,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 393,20000 393,20000 393,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 196,00000 1 196,00000 1 196,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,40000 4,40000 4,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,80000 28,80000 28,80000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 2 027,04800 891,90100 891,90100 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110072120 600 2 027,04800 891,90100 891,90100 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 1 162,45200 511,47900 511,47900 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 864,59600 380,42200 380,42200 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 25 448,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110072300 600 25 448,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 12 574,70000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 12 873,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполне-
ния работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (за счет средств субсидии 
из областного бюджета) 

0702 0110077500 000 4 096,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 0110077500 600 4 096,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110077500 620 4 096,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100L3041 600 12 636,65700 12 636,65700 12 282,13800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 924,34000 1 924,34000 1 924,33000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 10 712,31700 10 712,31700 10 357,80800 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 0702 01100L7501 000 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100L7501 600 78 547,60914 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L7501 620 78 547,60914 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств субсидии из областного 
бюджетов) 

0702 01100N3041 000 127,64300 127,64300 124,06200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100N3041 600 127,64300 127,64300 124,06200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100N3041 610 19,44000 19,44000 19,44000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N3041 620 108,20300 108,20300 104,62200 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 4 213,93000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100N7501 600 4 213,93000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N7501 620 4 213,93000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 
муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование 
из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 506,72400 224,99500 224,99500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100S2120 600 506,72400 224,99500 224,99500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 290,58800 129,03000 129,03000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 216,13600 95,96500 95,96500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100S2300 600 6 362,10000 2 000,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 143,70000 1 000,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 3 218,40000 1 000,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполне-
ния работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софинансирование из 
местного бюджета) 

0702 01100S7500 000 4,09648 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци- 0702 01100S7500 600 4,09648 0,00000 0,00000 
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ям 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7500 620 4,09648 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (софинансирова-
ние субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 4,21393 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 01100S7501 600 4,21393 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7501 620 4,21393 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 011E170020 600 5 878,10000 5 878,10000 5 878,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E170020 610 1 206,15000 1 206,15000 1 206,15000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 4 671,95000 4 671,95000 4 671,95000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 011E171370 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E171370 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и техноло-
гической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположен-
ных в сельской местности и малых городах (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета) 

0702 011E172330 000 200,00000 1 298,00000 300,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 011E172330 600 200,00000 1 298,00000 300,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 1 198,00000 200,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета) 

0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной 
среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E472340 000 15,00000 15,00000 15,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0702 011E472340 600 15,00000 15,00000 15,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E472340 620 15,00000 15,00000 15,00000 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 7 827,36500 7 133,62900 7 137,21000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0120001010 600 4 070,28500 4 063,48500 4 067,06600 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 270,81600 270,81600 270,81600 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 799,46900 3 792,66900 3 796,25000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

0703 0120023550 000 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0120023550 600 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 2 109,24000 2 109,24000 2 109,24000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 410,00000 410,00000 410,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0120025800 600 410,00000 410,00000 410,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 410,00000 410,00000 410,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств 
субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 43,95200 29,60900 29,60900 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0120072120 600 43,95200 29,60900 29,60900 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 43,95200 29,60900 29,60900 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 667,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0120072300 600 667,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 667,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопас-
ности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразователь-
ных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование 
из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 10,98800 5,59500 5,59500 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 01200S2120 600 10,98800 5,59500 5,59500 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 10,98800 5,59500 5,59500 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 166,80000 166,80000 166,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 01200S2300 600 166,80000 166,80000 166,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 166,80000 166,80000 166,80000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 348,90000 348,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 012E272020 600 348,90000 348,90000 348,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 348,90000 348,90000 
 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 7 013,55800 3 840,35800 3 840,35800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 7 013,55800 3 840,35800 3 840,35800 
 Другие вопросы в области образования 0709 0150000000 000 7 013,55800 3 840,35800 3 840,35800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 0150001010 000 927,05800 927,05800 927,05800 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0709 0150001010 600 927,05800 927,05800 927,05800 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150001010 610 927,05800 927,05800 927,05800 
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 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0709 0150026000 000 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0709 0150026000 600 2 010,00000 2 010,00000 2 010,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150026000 610 760,00000 760,00000 760,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0709 0150026000 620 1 250,00000 1 250,00000 1 250,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0709 0150026950 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0150026950 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0150026950 240 110,00000 110,00000 110,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0150072300 000 3 173,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0709 0150072300 600 3 173,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0150072300 610 3 173,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01500S2300 000 793,30000 793,30000 793,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0709 01500S2300 600 793,30000 793,30000 793,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 01500S2300 610 793,30000 793,30000 793,30000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестов-
ском муниципальном районе на 2015-2025 годы" 

0000 0160000000 000 29 618,96500 27 720,76500 27 720,76500 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 27 148,36500 25 788,96500 25 788,96500 
 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодет-
ных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 876,20000 1 876,20000 1 876,20000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 25 272,16500 23 912,76500 23 912,76500 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 4 185,20000 4 185,20000 4 185,20000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0709 0160001000 100 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 4 081,20000 4 081,20000 4 081,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 97,00000 97,00000 97,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 7,00000 7,00000 7,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 7,00000 7,00000 7,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 12 240,99500 11 971,39500 11 971,39500 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0709 0160001040 100 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 667,79500 11 667,79500 11 667,79500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 420,20000 150,60000 150,60000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 153,00000 153,00000 153,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 153,00000 153,00000 153,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0709 0160023150 000 104,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 200 104,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 240 104,00000 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0709 0160025500 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 200 90,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160025500 240 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной под-
держки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 462,70000 462,70000 462,70000 

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

0709 0160070060 100 304,80000 304,80000 304,80000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 304,80000 304,80000 304,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 6,30000 6,30000 6,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 6,30000 6,30000 6,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160070060 300 151,60000 151,60000 151,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0160070060 320 151,60000 151,60000 151,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 7,80000 7,80000 7,80000 

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

0709 0160070280 100 7,80000 7,80000 7,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 7,80000 7,80000 7,80000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 895,80000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 895,80000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 895,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160072380 000 6 779,20000 6 779,20000 6 779,20000 

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

0709 0160072380 100 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160072380 110 3 723,50000 3 723,50000 3 723,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 200 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 240 3 055,70000 3 055,70000 3 055,70000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 224,00000 224,00000 224,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 224,00000 224,00000 224,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 224,00000 224,00000 224,00000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за счет 
средств бюджета муниципального района) 

0709 01600S2380 000 282,47000 282,47000 282,47000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2380 200 282,47000 282,47000 282,47000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2380 240 282,47000 282,47000 282,47000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 2 470,60000 1 931,80000 1 931,80000 
 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 538,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся 
в муниципальные образовательные организации. реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на 
территории муниципального района (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1003 0160072650 000 538,80000 0,00000 0,00000 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160072650 300 538,80000 0,00000 0,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160072650 310 538,80000 0,00000 0,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070010 320 1 931,80000 1 931,80000 1 931,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2025 годы" 

0000 0200000000 000 77 935,80000 64 055,80000 63 115,80000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 42 780,46000 31 828,46000 30 888,46000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 42 780,46000 31 828,46000 30 888,46000 
 Культура 0801 0210000000 000 42 780,46000 31 828,46000 30 888,46000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0210001010 600 30 440,46000 30 440,46000 30 440,46000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 20 717,00000 20 717,00000 20 717,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 9 723,46000 9 723,46000 9 723,46000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 400,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0210025600 600 400,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 400,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 9 552,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0210072300 600 9 552,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 7 760,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 792,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 02100S2300 600 2 388,00000 1 388,00000 448,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 940,00000 940,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 448,00000 448,00000 448,00000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 8 745,40000 8 065,40000 8 065,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0220001010 600 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 895,40000 7 895,40000 7 895,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 680,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 0220072300 600 680,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 680,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 170,00000 170,00000 170,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0703 02200S2300 600 170,00000 170,00000 170,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 170,00000 170,00000 170,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 15 216,41000 13 296,41000 13 296,41000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 15 216,41000 13 296,41000 13 296,41000 
 Культура 0801 0230000000 000 15 216,41000 13 296,41000 13 296,41000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0230001010 600 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 13 116,41000 13 116,41000 13 116,41000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0230023150 000 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0230023150 600 1 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230023150 610 1 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 0230072300 600 720,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0801 02300S2300 600 180,00000 180,00000 180,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 180,00000 180,00000 180,00000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовско-
го муниципального района» 

0000 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Культура 0801 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 
муниципального района на 2015-2025 годы» 

0000 0250000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 11 158,53000 10 830,53000 10 830,53000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 534,80000 2 534,80000 2 534,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0804 0250001000 100 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 381,80000 2 381,80000 2 381,80000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 152,00000 152,00000 152,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 1,00000 1,00000 1,00000 
 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,25000 0,25000 0,25000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,75000 0,75000 0,75000 
 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 7 799,43000 7 799,43000 7 799,43000 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0804 0250001030 100 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 7 623,13000 7 623,13000 7 623,13000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 175,80000 175,80000 175,80000 
 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 414,30000 414,30000 414,30000 

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

0804 0250070280 100 395,40000 395,40000 395,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 395,40000 395,40000 395,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 328,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 328,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 328,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 82,00000 82,00000 82,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 82,00000 82,00000 82,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 82,00000 82,00000 82,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2015-2025 годы" 

0000 0300000000 000 50 697,10000 28 449,10000 25 649,10000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муници-
пального района» 

0000 0310000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 
 Физическая культура 1101 0310000000 000 35 990,40000 16 990,40000 14 990,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1101 0310001010 600 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 14 990,40000 14 990,40000 14 990,40000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 16 800,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1101 0310072300 600 16 800,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 16 800,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1101 03100S2300 600 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 4 200,00000 2 000,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 
 Спорт высших достижений 1103 0320000000 000 12 520,20000 9 320,20000 8 520,20000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1103 0320001010 000 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1103 0320001010 600 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0320001010 610 8 520,20000 8 520,20000 8 520,20000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1103 0320072300 000 3 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1103 0320072300 600 3 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 0320072300 610 3 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1103 03200S2300 000 800,00000 800,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

1103 03200S2300 600 800,00000 800,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 03200S2300 610 800,00000 800,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 186,50000 2 138,50000 2 138,50000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 1 811,50000 1 811,50000 1 811,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

1105 0330001000 100 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 725,50000 1 725,50000 1 725,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 85,50000 85,50000 85,50000 
 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 0,50000 0,50000 0,50000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

1105 0330025700 100 165,00000 165,00000 165,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 165,00000 165,00000 165,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 150,00000 150,00000 150,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 48,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 48,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 12,00000 12,00000 12,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 12,00000 12,00000 12,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 12,00000 12,00000 12,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2025 годы" 

0000 0400000000 000 37 547,90000 31 809,80000 32 694,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 36 009,90000 30 271,80000 31 156,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 479,90000 8 479,90000 8 479,90000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 
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 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 936,60000 7 936,60000 7 936,60000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0106 0410001000 100 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 588,60000 7 588,60000 7 588,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 348,00000 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 543,30000 543,30000 543,30000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 539,80000 539,80000 539,80000 

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

0113 0410070280 100 49,30000 49,30000 49,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 49,30000 49,30000 49,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 488,60000 488,60000 488,60000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 488,60000 488,60000 488,60000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должно-
стных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 805,40000 841,60000 871,30000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 805,40000 841,60000 871,30000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 805,40000 841,60000 871,30000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 805,40000 841,60000 871,30000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

1401 0410000000 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из област-
ного бюджета) 

1401 0410070100 000 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 1 538,00000 1 538,00000 1 538,00000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-
пальном районе на 2013-2023 годы» 

0000 0700000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пес-
товском муниципальном районе на 2013-2023 годы» 

0000 0750000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе 
на 2015-2024 годы» 

0000 0820000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 300,00000 300,00000 0,00000 
 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление фи-
нансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 0,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 50,00000 50,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 50,00000 50,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 50,00000 50,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном рай-
оне на 2019 - 2028 годы" 

0000 0900000000 000 5 264,65000 4 336,05000 4 336,05000 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 5 064,65000 4 136,05000 4 136,05000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 5 064,65000 4 136,05000 4 136,05000 
 Молодежная политика 0707 0910000000 000 5 064,65000 4 136,05000 4 136,05000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 0910001010 600 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 761,40000 3 761,40000 3 761,40000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 150,00000 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 0910025500 600 150,00000 150,00000 150,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 150,00000 150,00000 150,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 0707 0910028670 000 30,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 0910028670 600 30,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910028670 620 30,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 898,60000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 0910072300 600 898,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 898,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 224,65000 224,65000 224,65000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 09100S2300 600 224,65000 224,65000 224,65000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 224,65000 224,65000 224,65000 
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 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Молодежная политика 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2025 
годы» 

0000 1000000000 000 934,00000 500,00000 500,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 934,00000 500,00000 500,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 934,00000 500,00000 500,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 934,00000 500,00000 500,00000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 
муниципального района на 2020-2025 годы" 

0000 1100000000 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Охрана семьи и детства 1004 1100000000 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

1004 11000L4970 000 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11000L4970 320 1 468,51770 1 344,99614 1 793,53656 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального района на 2019-2026 годы» 

0000 1200000000 000 450,00000 450,00000 450,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 450,00000 450,00000 450,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 450,00000 450,00000 450,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 450,00000 450,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории 
Пестовского муниципального района на 2019-2026 годы" 

0000 1300000000 000 291,72000 288,74000 280,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 291,72000 288,74000 280,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 291,72000 288,74000 280,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 291,72000 288,74000 280,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 291,72000 288,74000 280,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 291,72000 288,74000 280,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 

0000 1500000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 
 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 9 903,90000 7 669,60000 7 894,30000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 2 401,79400 2 668,54700 2 893,24700 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 7 127,00000 4 751,00000 4 751,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 375,10600 250,05300 250,05300 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 375,10600 250,05300 250,05300 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 375,10600 250,05300 250,05300 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестов-
ского муниципального района на 2019-2025 годы" 

0000 1800000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципаль-
ной собственности 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений 
в Пестовском муниципальном районе на 2018-2026 годы" 

0000 1900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Гражданская оборона 0309 1900000000 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 20,00000 20,00000 20,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 200 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 10,00000 10,00000 10,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0309 1900024950 600 10,00000 10,00000 10,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 10,00000 10,00000 10,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселе-
нии и в Пестовском муниципальном районе на 2020-2027 годы" 

0000 2100000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в готовность для 
использования по назначению" 

0000 2130000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2130000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 
 Гражданская оборона 0309 2130000000 000 700,00000 700,00000 700,00000 
 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защитных сооружений граж-
данской обороны 

0309 2130024850 000 700,00000 700,00000 700,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2130024850 200 700,00000 700,00000 700,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2130024850 240 700,00000 700,00000 700,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 
муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 310,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 310,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больни-
ца" на 2022-2024 годы" 

0000 2600000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2600000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2600000000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 200,00000 300,00000 0,00000 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 200,00000 300,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 2600023000 320 200,00000 300,00000 0,00000 
 Условно утвержденные расходы       0,00000 6 900,00000 13 800,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 100 432,15300 94 320,31000 94 897,25000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 53 995,05300 51 947,01000 52 475,05000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 9900000000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0102 9900001000 100 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 2 077,65000 2 077,65000 2 077,65000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 898,20000 898,20000 898,20000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 898,20000 898,20000 898,20000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0103 9900001000 100 682,20000 682,20000 682,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 682,20000 682,20000 682,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 216,00000 216,00000 216,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 41 012,95000 39 595,06000 40 123,50000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 40 412,95000 39 475,06000 40 003,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0104 9900001000 100 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 36 697,95000 36 697,95000 36 697,95000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 580,00000 2 642,11000 3 170,55000 
 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 480,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 480,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 480,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 120,00000 120,00000 120,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 120,00000 120,00000 120,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 120,00000 120,00000 120,00000 
 Судебная система 0105 9900000000 000 3,50000 3,70000 3,30000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, допол-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 3,50000 3,70000 3,30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 3,50000 3,70000 3,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 3,50000 3,70000 3,30000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 2 267,70000 2 267,70000 2 267,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0106 9900001000 100 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 2 127,85000 2 127,85000 2 127,85000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 139,85000 139,85000 139,85000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 139,85000 139,85000 139,85000 
 Резервные фонды 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 7 685,05300 7 054,70000 7 054,70000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0113 9900001050 100 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 960,50000 1 960,50000 1 960,50000 
 Членские взносы 0113 9900023600 000 280,35300 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 280,35300 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 280,35300 0,00000 0,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 507,00000 507,00000 507,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900024150 300 57,00000 57,00000 57,00000 
 Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 57,00000 57,00000 57,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 350,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 350,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 350,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 213,20000 1 213,20000 1 213,20000 

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

0113 9900059300 100 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 187,20000 1 187,20000 1 187,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 26,00000 26,00000 26,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 26,00000 26,00000 26,00000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдель-
ные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 3 372,00000 3 372,00000 3 372,00000 

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

0113 9900070280 100 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 3 181,50000 3 181,50000 3 181,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 190,50000 190,50000 190,50000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 190,50000 190,50000 190,50000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должно-
стных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 
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ренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 9900000000 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 2 254,10000 2 254,10000 2 254,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0310 9900001010 100 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 2 145,30000 2 145,30000 2 145,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 200 108,80000 108,80000 108,80000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 108,80000 108,80000 108,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 8 761,00000 8 761,00000 8 761,00000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 145,60000 145,60000 145,60000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения 
скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветери-
нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также со-
держания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 36,20000 36,20000 36,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 36,20000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 36,20000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 109,40000 109,40000 109,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 109,40000 109,40000 109,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 109,40000 109,40000 109,40000 
 Транспорт 0408 9900000000 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 240 8 615,40000 8 615,40000 8 615,40000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 9 859,50000 5 795,70000 5 844,60000 
 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 312,00000 250,00000 250,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 62,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 62,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 62,00000 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 250,00000 250,00000 250,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 250,00000 250,00000 250,00000 
 Благоустройство 0503 9900000000 000 1 400,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 0503 99000L2990 000 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 99000L2990 200 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 99000L2990 240 1 300,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 8 147,50000 5 445,70000 5 494,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0505 9900001010 600 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 673,10000 4 623,10000 4 623,10000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 74,40000 142,60000 191,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0505 9900059300 600 74,40000 142,60000 191,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 74,40000 142,60000 191,50000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 2 720,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0505 9900072300 600 2 720,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 2 720,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-
нальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 680,00000 680,00000 680,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

0505 99000S2300 600 680,00000 680,00000 680,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 680,00000 680,00000 680,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 25 562,50000 25 562,50000 25 562,50000 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 833,20000 2 833,20000 2 833,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 28,20000 28,20000 28,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 28,20000 28,20000 28,20000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 805,00000 2 805,00000 2 805,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 22 729,30000 22 729,30000 22 729,30000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 14 480,20000 14 480,20000 14 480,20000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 7 480,20000 7 480,20000 7 480,20000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 9900070130 320 7 000,00000 7 000,00000 7 000,00000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположен-
ных на территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 42,00000 42,00000 42,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 42,00000 42,00000 42,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 42,00000 42,00000 42,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 8 207,10000 8 207,10000 8 207,10000 
 Условно утвержденные расходы       0,00000 6 900,00000 13 800,00000 
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Всего расходов:   706 317,68770 522 855,49314 523 188,81456 

 
 
         Приложение № 11 
               к решению Думы Пестовского 
               муниципального района 
               "О бюджете Пестовского муниципального района 

               
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов" 
                 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2023 год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 Дотации 0000 0000000000 510 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0000 0000000000 511 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 511 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401 0000000000 511 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

1401 0410070100 511 26 724,60000 20 950,30000 21 805,00000 

 Субвенции 0000 0000000000 530 1 297,50000 1 333,70000 1 363,40000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 530 492,10000 492,10000 492,10000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 530 492,10000 492,10000 492,10000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 530 488,60000 488,60000 488,60000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 530 805,40000 841,60000 871,30000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 530 805,40000 841,60000 871,30000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 530 805,40000 841,60000 871,30000 

Всего расходов:   28 022,10000 22 284,00000 23 168,40000 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2022 № 1551 
г. Пестово 
 
О проведении публичных слуша- 
ний по проекту бюджета Пес- 
товского городского поселения   
на 2023 год и на плановый  
период 2024 и 2025 годов 
 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 16 Устава 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения от 06.03.2017 № 99, и подпунктом 1.4.4 раздела 1.4 Поло-
жения о бюджетном процессе в Пестовском городском поселении, утвер-
жденного решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 
от 30.11.2017 № 123 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета Пестовского город-
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
инициатором которых является Глава Пестовского муниципального рай-
она, на 2 декабря 2022 года в здании Администрации муниципального 
района (кабинет № 24) по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 16:30 
часов. 
2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публич-
ных слушаний, в составе: 
 
Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района, председатель комиссии 
Белозерова Е.В. -главный специалист комитета финансов Адми-

нистрации муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  
Воронцова Т.И. -депутат Совета депутатов Пестовского   город-

ского поселения (по согласованию) 
Лебедева Ю.Е. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района. 
 
3.Установить, что: 
срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту бюджета 
городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов              
до 9 декабря 2022 года; 
предложения и замечания подаются в письменной форме в Администра-
цию муниципального района. Они должны содержать, наименование и 
адрес Администрации муниципального района, изложение существа пред-
ложения, сведения, ФИО, подпись (подписи) обратившегося (обративших-

ся).   
Администрация муниципального района вправе оставить предложения без 
рассмотрения в случае анонимного обращения. 
Контактные телефоны комиссии: 5-24-35; 5-21-90. 
4.Опубликовать постановление, а также проект решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения «О бюджете Пестовского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в муници-
пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района»  и разместить на сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 
Заместитель  
Главы администрации района               С.Б. Виноградова 
 

Проект внесен 
 заместителем  

Главы  администрации района 
_______________С.Б.Виноградовой 

____________________________ 
                                                                                                                                                            

(дата) 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Пестовский район 
Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 
г.Пестово 
 
Об утверждении бюджета 
Пестовского городского  
поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов  
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Пестовского городского 
поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2023 год в сумме 52 552,60000 тыс. рублей. 
2.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2023 год в сумме 53 429,09750 тыс. рублей. 
3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения  на 2023 год в 
сумме – 876,49750 тыс. рублей. 
4.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2024 год в сумме 49 170,70000 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 50 
394,80000 тыс.рублей. 
5.Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 
2024 год в сумме 49 170,70000  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме  1 040,00000 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 50 394,80000  тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 140,00000 тыс.рублей. 
 6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Пестовского городского поселения  
на 2024 год в сумме  0,0   тыс.рублей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 
7.Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского 
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поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№1. 
8.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 
городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению №2. 
9.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в сумме  12 399,00000 
тыс.рублей, на 2024 год в сумме 7 599,00000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7 
599,00000 тыс. рублей. 
10.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городского 
поселения на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№5. 
11.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского посе-
ления согласно приложению №6. 
12.Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно приложе-
нию №7. 
13.Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Пестовско-
го муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 4. 
14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2023 год в сумме  92,80000 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 92,80000 тыс.рублей, на 2025 год в сумме 92,80000   тыс.рублей. 
15.Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Пестовского городского поселения на 2023 год в сумме     15 840,50000 тыс.рублей, на 
2024 год в сумме 12 267,20000 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 12 626,50000 тыс. 
рублей. 
16.Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 3. Установить, что в 2023, 2024 и 2025 годах право осуществления муниципальных 
заимствований принадлежит Администрации Пестовского муниципального района. 
17.Установить, что в 2023, 2024 и 2025 годах муниципальные гарантии Пестовского 
городского поселения не предоставляются. 
18.Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского посе-
ления на 1 января 2024 года – 30 852,70000 тыс. рублей, на  
1 января 2025 года – 30 852,70000 тыс. рублей, на 1 января 2026 года – 30 852,70000 
тыс. рублей. 
19.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Пестовского городского поселения на 2023-2025 годы в размере 2 000,00000 тыс. 
рублей. 
Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации 
Пестовского муниципального района. 
20.Установить, что операции со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в соответствии 
с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми 
актами поселения, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новго-
родской области. 
21. Установить, что в 2023 году остатки средств бюджета Пестовского городского 
поселения по состоянию на 1 января 2023 года, за исключением остатков неиспользо-
ванных средств дорожного фонда, межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, а также утвержденного в составе источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета, 
могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 
22. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списыва-
ется с балансов получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в 
порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального района. 
23. Из бюджета поселения предоставляются субсидии индивидуальным предпринима-
телям, юридическим и физическим лицам, оказывающим гражданам услуги общих 
парных и душевых отделений бань на частичную компенсацию затрат в порядке, 
установленном Администрацией Пестовского муниципального района.          
24. Установить размер резервного фонда Администрации Пестовского муниципально-
го района на 2023-2025 годы в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно. 
25. Установить, что в соответствии с решениями председателя Комитета финансов 
Администрации Пестовского муниципального района дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Пестовского городского поселения без внесения изменений в решение Думы об 
утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов по следующим основаниям: 
а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения в соответст-
вие с бюджетной классификацией Российской Федерации без изменения целевого 
направления средств; 
б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовско-
го городского поселения в случае предоставления бюджету городского поселения из 
бюджета Пестовского муниципального района бюджетных кредитов; 
в) проведение операций по управлению муниципальным внутренним долгом Пестов-
ского городского поселения, направленных на оптимизацию его структуры, а также 
снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита бюджета 
Пестовского городского поселения, верхнего предела муниципального внутреннего 
долга и расходов на обслуживание долговых обязательств; 
г) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 
классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Пестовского городского поселения по соответствующей целевой 
статье и группе вида расходов классификации расходов бюджета; 
д) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденных настоящим 
решением  объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ Пестовского городского поселения в связи с внесением 
изменений в муниципальные программы  Пестовского городского поселения, если 
такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных транс-
фертов; 

е) перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 
экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруп-
пами видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского 
поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета Пестовского городского поселения на реализацию 
непрограммных направлений деятельности; 
ж) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расхо-
дов бюджета Пестовского городского поселения, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета Пестовского городского поселения 
для выполнения условий  получения межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
з) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджета Пестовского городского 
поселения за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю средств бюджета Пестовского городского 
поселения  на оказание муниципальных  услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
и) передвижение бюджетных ассигнований между группами и (или) подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органам местного само-
управления Пестовского городского поселения; 
к) поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Феде-
рального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению 
в бюджет Пестовского городского поселения межбюджетных трансфертов, сверх 
объемов соответствующих безвозмездных поступлений бюджета Пестовского город-
ского поселения, утвержденных настоящим решением. 
 26. Установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 24226 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров, 
(соглашений), контрактов (договоров), заключаемых в 2023 году, источником 
финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из 
бюджета Пестовского городского поселения средства: 
- авансовые платежи по муниципальным контрактам (контрактам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств бюджета, 
муниципальными бюджетными  учреждениями на сумму 50000 тыс. рублей и более, 
предметом которых является строительство (реконструкция) и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности Пестовского городского поселения. 
Положения настоящего пункта: 
 не распространяются на средства, предоставляемые на основании муниципальных 
контрактов, контрактов, (договоров), указанных в абзацах втором и третьем 
подпункта 1 пункта 1 статьи 24226 и статьи 24227 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
реализуются в части, не противоречащей положениям федеральных законов, решений 
Правительства Российской Федерации, принятых в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
27.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
28.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района в информационно – телекомму-
никационной сети интернет. 
 
Проект подготовила и завизировала: 
 
Председатель комитета финансов:                                  И.Ю. Лазарец 
 
Согласовано: 
Заведующий юридическим отделом                                      Ю.Е.Лебедева                         
 
 

Пояснительная записка 
к проекту бюджета Пестовского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Проект бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов сформирован с учетом:  
требований бюджетного законодательства; 
прогноза социально-экономического развития города Пестово на 2023-2025 годы;  
основных направлений бюджетной и налоговой политики Пестовского городского 
поселения на 2023-2025 годы; 
ожидаемого исполнения бюджета в 2022 году; 
прогноза главных администраторов доходов.  
 

  Доходы бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

 
На основании прогноза главных администраторов доходов  параметры бюджета го-
родского поселения определились по доходам в 2023 году в сумме   52 552,6  тыс. 
рублей, в 2024 году – 49 170,7 тыс.рублей, в 2025 году – 50 394,8  тыс.рублей,  а 
именно: 
                                                                                                                  (тыс. руб.)          

Наименование доходов Проект бюджета 
2023 год 2024 год 2025 год 

Налоговые доходы 36 567,1 37 985,2 39 209,3 
Неналоговые доходы 3 586,5 3 586,5 3 586,5 
Безвозмездные поступления 12 399,0 7 599,0 7 599,0 
Всего доходов 52 552,6 49 170,7 50 394,8 
 
В составе доходов бюджета поселения на 2023 год налоговые и неналоговые доходы 
прогнозируются в сумме  40 153,6 тыс.рублей, из них налоговые доходы –  36 567,1 
тыс. рублей (91,1 %), неналоговые доходы –  3 586,5 тыс. рублей  (8,9% ).  
Норматив распределения налога в бюджет поселения на 2023-2025 годы составит 
10%. 
Кроме того, в бюджет городского поселения по нормативу 9% будет зачисляться 
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч 
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рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. 
Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в 
объеме 17 040,6 тыс. рублей, на 2024 год – 17 620,0 тыс. рублей, на 2025 год – 
18 324,8 тыс. рублей. 
Поступление доходов от акцизов  прогнозируется в 2023 году – 4 441,5 тыс. рублей, в 
2024 году в объеме 4 668,2 тыс. рублей, в 2025 году в объеме 5 027,5 тыс. рублей. 
Поступление в бюджет доходов по налогу на имущество физических лиц прогнозиру-
ется в 2023 году – 5 887,0 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 5 938,0 тыс. рублей, в 
2025 году в объеме 5 990,0 тыс. рублей. 
Поступление в бюджет доходов по земельному налогу физических лиц прогнозирует-
ся в 2023 году – 9 182,0 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 9 743,0 тыс. рублей, в 2025 
году в объеме 9 851,0 тыс. рублей. 
Поступление в бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городского поселения на 2023-2025 годы прогнозируется в 
сумме  2610,5 тыс. рублей ежегодно исходя из заключенных договоров аренды, с 
учетом действующих ставок арендной платы за землю, сроков действия заключенных 
договоров аренды, планируемого поступления средств в счет погашения задолженно-
сти прошлых лет. 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений на 
2023 - 2025 годы – 125,0 тыс. рублей ежегодно. 
Доходы от продажи земельных участков на 2023-2025 годы прогнозируются в сумме 
851,0 тыс. рублей ежегодно. 
Кроме того прогнозируется поступление от государственной пошлины, которое со-
ставляет небольшой объем в общей сумме доходов. 
Параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2024 год и на 
период до 2025 года приведены в таблице: 

     
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
(тыс. руб.) 

 
Наименование доходов 

Проект бюджета 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 40153,6 41571,7 42795,8 
Налоговые доходы, 
в том числе: 36 567,1 37985,2 39209,3 

Налог на доходы физических лиц 17040,6 17620,0 18324,8 
Акцизы  4 441,5 4 668,2 5027,5 
Земельный налог 9 182,0 9743,0 9851,0 
Налог на имущество физических лиц 5 887,0 5938,0 5 990,0 
Государственная пошлина 16,0 16,0 16,0 
Неналоговые доходы, 
в том числе: 

3 586,5 3 586,5 3586,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена 

2610,5 2610,5 2610,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 125,0 125,0 125,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 851,0 851,0 851,0 

Объем поступления по налоговым доходам спрогнозирован главными администрато-
рами доходов  с учетом ожидаемого поступления налогов в 2022 году, погашения 
кредиторской задолженности прошлых лет, а также выпадающих доходов в связи с 
предоставлением льгот отдельным категориям налогоплательщиков (земельный 
налог, налог на имущество физических лиц). 
В проекте бюджета городского поселения предусмотрены безвозмездные поступления 
в 2023 году в объеме 12399,0 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 7599,0 тыс. рублей, в 
2025 году в объеме 7599,0 тыс. рублей:                                                                                                                                                                                          

           (тыс.руб.) 
Наименование доходов Проект бюджета 

2023 год 2024 год 2025 год 
Безвозмездные поступления    12399,0   7599,0  7599,0 
Субсидии 12399,0 7599,0   7599,0 
        Бюджету Пестовского городского поселения из областного бюджета предусмот-
рены субсидии: 
-  на формирование муниципальных дорожных фондов  на 2023 год – 11 399,0 тыс. 
рублей  и 2024-2025 годах по 7 599,0 тыс. рублей ежегодно;  
-   на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» на 2023 
год – 1 000,0 тыс. рублей; 
В 2023-2025 годы бюджет городского поселения бездотационный.  

Расходы бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Проект бюджета поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
сформирован в программной структуре расходов на основе 8 муниципальных  про-
грамм. 
Общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год составил 53 429,1 тыс. 
рублей, на 2023 год – 49 170,7 тыс. рублей, на 2024 год – 50 394,8 тыс. рублей.  

Оценка расходов бюджета Пестовского городского поселения по разделам 
функциональной классификации расходов по годам                                                                                                                                                            

                                                                                                               тыс.руб. 
Наименование разделов   2023 год - 

проект 
2024 год - 

проект 
2025 год - 

проект 
ИТОГО 53 429,1 49 170,7 50 394,8 
Общегосударственные расходы  1 055,2 765,2 1 043,4 
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность  

932,0 932,0 932,0 

Национальная экономика 17 305,5 13 332,2 13 226,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 32 571,7 31 536,6 31 488,2 
Образование 35,0 35,0 35,0 
 Культура, кинематография 100,0 100,0 100,0 
Социальная политика 93,7 93,7 93,7 
Физическая культура и спорт 315,0 315,0 315,0 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1 021,0 1 021,0 1 021,0 

Условно-утвержденные расходы 0 1 040,0 2 140,0 
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

Расходные обязательства поселения в сфере общегосударственных расходов опреде-
ляются следующими нормативно-правовыми актами: 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Устав Пестовского городского поселения. 
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Общегосударственные 
вопросы» характеризуются следующими данными: 

                                                                                   

Наименование Проект бюджета 
2023 год 2024 год 2025 год 

Общий объем, тыс. рублей 1 055,2 765,2 1 043,4 
Доля в бюджетных ассигнованиях 
бюджета городского поселения, % 

2,0 1,6 2,1 

 
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образований» 
По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального района на организацию исполнения полномочий Совета 
депутатов поселения на 2023-2025 годы по 100,0 тыс.рублей ежегодно. 
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
По данному подразделу предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального района на осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023-2025 годы по 235,2 тыс. рублей ежегодно. 

Подраздел «Резервные фонды» 
Формирование в составе бюджета поселения резервных фондов определяет Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации; 
 Средства резервного фонда предусмотрены на 2023-2025 годы по 100,0 тыс. рублей 
ежегодно.  

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу предусмотрены ассигнования на 2023 год в размере 620,0 тыс. 
рублей, на 2024-2025 годы по 330,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 
софинансирование из бюджета городского поселения в целях получения субсидии на 
реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений на 2023 год – 
по 120,0 тыс. рублей; 
расходы на оплату административных штрафов на 2023-2025 годы по 300,0 тыс. 
рублей ежегодно; 
расходы по изготовлению техдокументации на бесхозяйное имущество на 2023 год – 
200,0 тыс.рублей, на 2024-2025 годы по 30,0 тыс.рублей ежегодно. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

По данному разделу предусмотрены расходы на 2023 - 2025 годы ежегодно по 932,0 
тыс.рублей, в том числе: 
на обеспечение противопожарной безопасности в границах поселения на 2023 – 2025 
годы в сумме 310,0 тыс.рублей ежегодно в рамках реализации мероприятий муници-
пальной  программы  «Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности 
в Пестовском городском поселении на 2016-2026 годы»; 
на обслуживание автоматизированной системы оповещения населения   на террито-
рии Пестовского городского поселения автоматизированной системы оповещения 
населения на 2023 - 2025 годы в сумме 22,0 тыс.рублей ежегодно в рамках реализации 
мероприятий муниципальной  программы  «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей в Пестовском городском поселении на 2020-2027 годы»; 
на внедрение и эксплуатацию на территории Пестовского городского поселения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2023 – 2025 годы в сумме 
300,0 тыс.рублей ежегодно; 
на материальное стимулирование членов добровольной народной дружины на 2023-
2025 годы по 300,0 тыс. рублей ежегодно. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
Бюджетные ассигнования бюджета поселения по разделу «Национальная экономика» 
характеризуется следующими данными: 

Наименование подразделов 
Проект бюджета 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Общий объем всего, тыс.руб. 17 305,5 13 332,2 13 226,5 
в том числе:    
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 840,5 12 267,2 12 626,5 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 1 465,0 1065,0 600,0 

Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета го-
родского поселения, % 

32 4 27,1 26,2 

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 
15 840,5 тыс. рублей, на 2024 год – 12 267,2 тыс. рублей, на 2025 год – 12 626,5 тыс. 
рублей. 
Планирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется на основании прогно-
зируемого объема поступлений доходов дорожного фонда Пестовского городского 
поселения. Источниками дорожного фонда поселения в 2023 году являются акцизы в 
сумме 4 441,5 тыс.рублей,  субсидии из областного бюджета в сумме 11 399,0 
тыс.рублей. 
Расходы на дорожную деятельность планируется осуществлять в рамках  муници-
пальных программ: 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» на 2023 год – 
13 475,5 тыс. рублей, на 2024 год – 9 786,2 тыс. рублей, на 2025 год – 10 045,5 тыс. 
рублей; 
«Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном рай-
оне и Пестовском городском поселении на 2015-2025 годы»  на 2023 год – 2 365,0 тыс. 
рублей, на 2024 год – 2 481,0 тыс. рублей, на 2025 год – 2 581,0 тыс. рублей. 
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования: 
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2023 год – 865,0 тыс. 
рублей (кадастровые работы 250,0 тыс.рублей, подготовка проектов межевания тер-
ритории, проектов планировки территории 300,0 тыс.рублей описание границ терри-
ториальных зон 50,0 тыс.рублей, проведение оценки рыночной стоимости земельного 
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участка 65,0 тыс.рублей, проведение комплексных кадастровых работ 
200,0тыс.рублей), на 2024 год – 765,0 тыс. рублей, на 2025 год – 600,0 тыс. рублей; 
- на мероприятия в области градостроительной политики  на 2023 год – 600,0 тыс. 
рублей (внесение изменений в Генеральный план Пестовского городского поселения), 
на 2024 год – 300,0 тыс. рублей (внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Пестовского городского поселения). 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Бюджетные ассигнования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 
проекте бюджета поселения характеризуются следующим показателями: 
 

Наименование подразделов 
Проект бюджета 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Общий объем всего, тыс.руб. 32 571,7 31 536,6 31 488,2 
в том числе:    
Жилищное хозяйство 3 705,0 3 430,0 3 430,0 
Коммунальное хозяйство 4 200,0 2 080,0 2 080,0 
Благоустройство 24 666,7 26 026,6 25 978,2 
Доля в бюджетных ассигнованиях бюджета го-
родского поселения, % 

 
61,0 

 
64,1 

 
62,5 

В общей сумме бюджетных ассигнований расходы учтены по следующим подразде-
лам: 

Подраздел «Жилищное хозяйство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 
3 705,0 тыс.рублей, на 2024 год – 3 430,0 тыс.рублей, на 2025 год – 3 430,0 
тыс.рублей, в том числе на: 
капитальный ремонт жилфонда на 2023 - 2025 годы в сумме 2 000,0 тыс.рублей еже-
годно. Средства заложены в рамках муниципальной программы «Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы»; 
взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2023-2025 годы по 1 000,0 
тыс.рублей ежегодно; 
оплату услуг по изготовлению технической документации и оценке строений муни-
ципального жилфонда на 2023-2025 годы по 20,0 тыс.рублей ежегодно; 
расходы на содержание и снос муниципального имущества на 2023 год в сумме 575,0 
тыс. рублей, в 2024 году – в сумме 300,0 тыс.рублей, в 2025 году – в сумме 300,0 
тыс.рублей. 

Подраздел « Коммунальное хозяйство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 
4 200,0 тыс.рублей, на 2024 год – 2 080,0 тыс.рублей, на 2025 год – 2 080,0 
тыс.рублей, в том числе на: 
осуществление мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие инфра-
структуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы» на 2023 - 2025 годы – 750,0 
тыс.рублей ежегодно, из них на: 
- строительство объектов нецентрализованного водоснабжения на 2023 – 2025 годы - 
300,0 тыс.рублей ежегодно; 
- ремонт  и чистка объектов нецентрализованного водоснабжения на 2023 – 2025 годы 
- 150,0 тыс.рублей ежегодно; 
- актуализацию схем водоснабжения на 2023 – 2025 годы - 100,0 тыс.рублей ежегод-
но; 
- проведение анализа проб питьевой воды на 2023 – 2025 годы - 200,0 тыс.рублей 
ежегодно. 
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на 2023 – 2025 
годы – 1 200,0 тыс.рублей ежегодно; 
реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» нВ 2023 год 
2 000,0 тыс.рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета – 1 000,0 
тыс.рублей; 
оплату услуг по изготовлению технической документации в сфере коммунального 
хозяйства на 2023 год – 150,0 тыс.рублей, на 2024 – 2025 годы – 30,0 тыс.рублей 
ежегодно; 
осуществление мероприятий по разработке схем теплоснабжения на 2023 - 2025 годы 
– 100,0 тыс.рублей ежегодно. 

Подраздел «Благоустройство» 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год – 
24 666,7 тыс.рублей, на 2024 год – 26 026,6 тыс.рублей, на 2025 год – 25 978,2 
тыс.рублей, в рамках двух муниципальных программ – «Благоустройство территории 
Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» и «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2025 годы» а также непрограммных направлений расходов. 
В расходах по муниципальной программе «Благоустройство территории Пестовского 
городского поселения на 2015-2025 годы» на 2023 год предусмотрено 20 920,0 
тыс.рублей, на 2024 год – 23 576,6 тыс.рублей, на 2025 год – 23 528,2 тыс.рублей, в 
том числе: 
на уличное освещение на 2023 год – 15 000,0 тыс.рублей, на 2024 год – 17 050,0 
тыс.рублей, на 2025 год – 17 070,0 тыс.рублей; 
на техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на 2023 год – 
2 500,0 тыс.рублей, на 2024 год – 2 826,6 тыс.рублей, на 2025 год – 2 868,2 
тыс.рублей; 

на содержание и благоустройство мест захоронения  на 2023 - 2025 годы – по 300,0 
тыс. рублей ежегодно; 
на проведение прочих мероприятий по благоустройству на 2023 год – 3 120,0 
тыс.рублей, на 2024 год – 3 400,0 тыс.рублей, на 2025 год – 3 290 тыс.рублей, из них в 
2023 году предусмотрено: 
-  на спиливание и уборку деревьев – 600,0 тыс. рублей,  
- уборку несанкционированных свалок – 1000,0 тыс.рублей,  
- ремонт и оборудование контейнерных площадок – 300,0 тыс. рублей,  
- ремонт существующих и приобретение новых элементов детских площадок – 300,0 
тыс.рублей,  
Обслуживание системы видеонаблюдения – 600,0 тыс.рублей; 
- проведение конкурса на самую благоустроенную прилегающую территорию – 60,0 
тыс.рублей, 
- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 100,0 тыс.рублей, 
- проведение работ по борьбе с борщевиком – 50,0 тыс.рублей; 
- сбор и транспортировка опасных отходов – 50,0 тыс.рублей; 
- изготовление дизайн-проектов общественных территорий, приобретение баннеров, 
табличек на общественные территории, составление и проверка смет – 60,0 
тыс.рублей. 
Расходы по муниципальной программе «Формирование комфортной         городской 
среды на 2018-2025 годы»  на 2023 год запланированы в сумме 1 646,7  тыс.рублей на 
благоустройство территорий общего пользования (средства бюджета городского 
поселения в целях софинансирования субсидии). 
По непрограммным направлениям расходов предусмотрено:  
- предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях финансового 
обеспечения исполнения МБУ «Служба заказчика» муниципального задания в части 
решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения в 2023 году 
– в сумме 2 000,0 тыс.рублей, в 2024 - 2025 годах – в сумме 2 350,0 тыс.рублей 
ежегодно; 
- мероприятия по разработке схем электроснабжения в 2023 – 2025 годах – в сумме 
100,0 тыс.рублей ежегодно.   

Раздел 07 «Образование» 
 Расходы по разделу «Образование» предусмотрены по подразделу «Молодежная 
политика» на проведение мероприятий для детей и молодежи, на 2023-2025 годы по 
35,0 тыс.рублей ежегодно. 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в 
сфере культуры, на  2023-2025 годы по 100,0 тыс.рублей ежегодно. 
Раздел 10 «Социальная политика» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим, на 2023-2025 годы по 93,7 тыс.рублей ежегодно. 

Раздел 11 «Физическая культура  и спорт» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в 
области спорта и физической культуры, на 2023-2025 годы по 315,0 тыс.рублей 
ежегодно. 
 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования на уплату процентных платежей по 
муниципальному долгу на 2023 – 2025 годы предусмотрено по 1021,0 тыс.рублей 
ежегодно. 

Условно утвержденные расходы 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены ус-
ловно-утвержденные расходы в 2024 году в сумме 1 040,0 тыс.рублей, в 2025 году в 
сумме 2 140,0 тыс.рублей.  

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского поселения 

Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в 2023-2025 
годах будут являться муниципальные заимствования, снижение остатков средств 
бюджета: 

Показатель Прогноз 
2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения всего, тыс.руб. 697,2 0,0 0,0 

В том числе:    
Кредиты кредитных организаций 2 586,9 2 076,2 3 114,1 
Кредиты из  бюджета района -2586,9 -2 076,2 -3 114,1 
Изменение остатков средств бюджета городского поселения 697,2 0,0 0,0 
В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2023-2025 годы 
предусмотрено: 
привлечение коммерческих кредитов в 2023 году в сумме 19 908,10 тыс. рублей, в 
2024 году - в сумме 18 984,3 тыс. рублей, в 2025 году - в сумме 22 098,4 тыс.рублей; 
погашение коммерческих кредитов  в 2023 году в сумме 14 321,2 тыс. рублей, в  2024 
году – в сумме 16 908,1 тыс.рублей, в 2025 году – в сумме 18 984,3 тыс.рублей; 
погашение бюджетных кредитов в 2023 году в сумме 2 586,9 тыс.рублей, в 2024 году 
в сумме 2 076,2 тыс. рублей; в 2025 году – в сумме 3 114,1 тыс.рублей; 
уменьшение остатка средств бюджета в 2023 году в сумме 697,2 тыс.рублей. 
 
Председатель комитета 
финансов:                                                       И.Ю. Лазарец 

 
 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной клас-
сификации 

2023 год 2024 год 2025 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  52 552,60000 49 170,70000 50 394,80000 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 40 153,60000 41 571,70000 42 795,80000 
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 12 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 12 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 12 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
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Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 2 02 29999 13 7152 150 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
Субсидии бюджетам  муниципальных округов,  городских и сельских поселений Новгородской области на реали-
зацию приоритетного регионального проекта "Народный бюджет" 

2 02 29999 13 7610 150 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(тыс.руб.) 
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
2023 год 2024 год 2025 год 

     
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 876,49750 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 076,20000 3 114,00000 2 857,30000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 076,20000 15 190,20000 18 047,50000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 710 12 076,20000 15 190,20000 18 047,50000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,00000 -12 076,20000 -15 190,20000 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

000 01 02 00 00 13 0000 810 -10 000,00000 -12 076,20000 -15 190,20000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 076,20000 -3 114,00000 -2 857,30000 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских  поселений в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 13 0000 710 0,00000 0,00000 0,00000 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -2 076,20000 -3 114,00000 -2 857,30000 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 13 0000 810 -2 076,20000 -3 114,00000 -2 857,30000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 876,49750 0,00000 0,00000 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 876,49750 0,00000 0,00000 
 

Приложение №3 
к решению Совета  депутатов Пестовского городского  

поселения "О бюджете Пестовского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы" 

 
Программа муниципальных заимствований Пестовского городского поселения  

на 2023- 2025 годы 
(тыс.руб.) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2023 год 2024 год 2025 год 
Всего заимствования    0,00000 0,00000 0,00000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2 076,20000 -3 114,00000 -2 857,30000 
привлечение     0,00000 0,00000 0,00000 
погашение     -2 076,20000 -3 114,00000 -2 857,30000 
Кредиты, полученные бюджетом городского поселения от кредитных организаций 2 076,20000 3 114,00000 2 857,30000 
привлечение     12 076,20000 15 190,20000 18 047,50000 
погашение     -10 000,00000 -12 076,20000 -15 190,20000 
 
 

Приложение №4 
к Решению Совета депутатов Пестовского городского 

 поселения  "Об утверждении  бюджета Пестовского   
 городского поселения на 2023 год и на плановый  

период 2024 и 2025годов"  
Таблица 3 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  
бюджету Пестовского муниципального района на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов на финансовое обеспечение исполнения  
МБУ «Служба заказчика» муниципального задания в части 

решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 
(тыс.руб.) 

Наименование получателя 2023год  2024 год 2025 год 
        

Пестовский муниципальный район 2 000,0   0,0 0,0 
Всего:   2 000,0   0,0 0,0 
 
 
        

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
"Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов" 

 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 52 308,09750 47 009,70000 47 133,80000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 955,20000 665,20000 943,40000 
 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 соответст-
вии 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 0,00000 0,00000 278,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0107 9900000000 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Проведение местного референдума, муниципальных выборов 334 0107 9900028800 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0107 9900028800 200 0,00000 0,00000 278,20000 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0107 9900028800 240 0,00000 0,00000 278,20000 
 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 000 620,00000 330,00000 330,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2025 
годы» 

334 0113 1600000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0113 1660000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 
муниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 120,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 200 120,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 16600S2090 240 120,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 500,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 334 0113 9900023750 000 200,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023750 200 200,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023750 240 200,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 334 0113 9900024700 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 300,00000 300,00000 300,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 300,00000 300,00000 300,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 932,00000 932,00000 932,00000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 322,00000 322,00000 322,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении и в Пестовском муни-
ципальном районе на 2020-2027 годы" 

334 0309 2100000000 000 322,00000 322,00000 322,00000 

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

334 0309 2110000000 000 22,00000 22,00000 22,00000 

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

334 0309 2110024200 000 22,00000 22,00000 22,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2110024200 200 22,00000 22,00000 22,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2110024200 240 22,00000 22,00000 22,00000 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского посе-
ления аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

334 0309 2120000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

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

334 0309 2120024200 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2120024200 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 2120024200 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском го-
родском поселении на 2016-2026 годы" 

334 0310 2200000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 

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

334 0310 2200024200 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 200 310,00000 310,00000 310,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0310 2200024200 240 310,00000 310,00000 310,00000 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 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 государственными (муниципальны-
ми) 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 17 305,50000 13 332,20000 13 226,50000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 15 840,50000 12 267,20000 12 626,50000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 
районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2025 годы» 

334 0409 1400000000 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 200 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1400026800 240 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 
городского поселения на 2015-2025 годы» 

334 0409 1500000000 000 13 475,50000 9 786,20000 10 045,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071520 000 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 200 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071520 240 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

334 0409 15000S1520 000 599,94800 399,94800 399,94800 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 200 599,94800 399,94800 399,94800 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1520 240 599,94800 399,94800 399,94800 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 865,00000 765,00000 600,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 200 865,00000 765,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900023700 240 865,00000 765,00000 600,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 9900026500 000 600,00000 300,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900026500 200 600,00000 300,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 9900026500 240 600,00000 300,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 32 571,66950 31 536,57200 31 488,17200 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 3 705,00000 3 430,00000 3 430,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 

334 0501 1700000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 705,00000 1 430,00000 1 430,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 110,00000 110,00000 110,00000 
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 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 1 000,00000 1 000,00000 1 000,00000 
 Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 575,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 200 575,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028100 240 575,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 4 200,00000 2 080,00000 2 080,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-
пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 750,00000 750,00000 750,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 750,00000 750,00000 750,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 300,00000 300,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 300,00000 300,00000 300,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 3 450,00000 1 330,00000 1 330,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 
оценке строений) 

334 0502 9900024500 000 150,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900024500 200 150,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900024500 240 150,00000 30,00000 30,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0502 9900024600 800 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 334 0502 9900027250 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900027250 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 9900027250 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 (муниципальных) 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 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 99000S6100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 99000S6100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 24 666,66950 26 026,57200 25 978,17200 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2025 
годы» 

334 0503 1600000000 000 20 920,00000 23 576,57200 23 528,17200 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 17 500,00000 19 876,57200 19 938,17200 
 Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 200 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025000 240 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 200 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1610025100 240 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1630025200 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 200 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 1640025300 240 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы" 334 0503 2400000000 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 334 0503 2400025370 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025370 200 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 2400025370 240 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 2 100,00000 2 450,00000 2 450,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 334 0503 9900027350 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027350 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027350 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба заказчика" 
муниципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 

334 0503 9900029300 000 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 

 Межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 500 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 540 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 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 (муниципальных) нужд 334 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Культура 334 0801 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0801 9900025600 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 0,92800 0,92800 0,92800 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 0,92800 0,92800 0,92800 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 92,80000 92,80000 92,80000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 92,80000 92,80000 92,80000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 200 315,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1101 9900025700 240 315,00000 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 депутатов Пестовского городско-
го 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 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 9900023300 700 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Условно утвержденные расходы           1 040,00000 2 140,00000 

Всего расходов:   53 429,09750 49 170,70000 50 394,80000 
 
 
        

Приложение № 6  
к решению Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  
"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 1 055,20000 765,20000 1 043,40000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 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 0,00000 0,00000 278,20000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0107 9900000000 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Проведение местного референдума, муниципальных выборов 0107 9900028800 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 200 0,00000 0,00000 278,20000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 240 0,00000 0,00000 278,20000 
 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 000 620,00000 330,00000 330,00000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 0113 1600000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест-
ных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 120,00000 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 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 200 120,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 120,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 500,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 200,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 200,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 240 200,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 300,00000 300,00000 300,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 300,00000 300,00000 300,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 932,00000 932,00000 932,00000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 322,00000 322,00000 322,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении и в Пестовском муниципальном 
районе на 2020-2027 годы" 

0309 2100000000 000 322,00000 322,00000 322,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной системы опове-
щения населения" 

0309 2110000000 000 22,00000 22,00000 22,00000 

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

0309 2110024200 000 22,00000 22,00000 22,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 200 22,00000 22,00000 22,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 240 22,00000 22,00000 22,00000 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского поселения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

0309 2120000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

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

0309 2120024200 000 300,00000 300,00000 300,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2120024200 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2120024200 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском город-
ском поселении на 2016-2026 годы" 

0310 2200000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 
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 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 200 310,00000 310,00000 310,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 310,00000 310,00000 310,00000 
 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 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 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 0000000000 000 17 305,50000 13 332,20000 13 226,50000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 15 840,50000 12 267,20000 12 626,50000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе 
и Пестовском городском поселении на 2015 – 2025 годы» 

0409 1400000000 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 200 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-
ского поселения на 2015-2025 годы» 

0409 1500000000 000 13 475,50000 9 786,20000 10 045,50000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071520 000 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 200 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 

0409 15000S1520 000 599,94800 399,94800 399,94800 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 200 599,94800 399,94800 399,94800 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 599,94800 399,94800 399,94800 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 865,00000 765,00000 600,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 200 865,00000 765,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 865,00000 765,00000 600,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 9900026500 000 600,00000 300,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900026500 200 600,00000 300,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900026500 240 600,00000 300,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 32 571,66950 31 536,57200 31 488,17200 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 3 705,00000 3 430,00000 3 430,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципально-
го района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 

0501 1700000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 705,00000 1 430,00000 1 430,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 110,00000 110,00000 110,00000 
 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 мно-
гоквартирных 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 000 575,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 575,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 575,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 4 200,00000 2 080,00000 2 080,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципаль-
ного района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 750,00000 750,00000 750,00000 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 750,00000 750,00000 750,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 300,00000 300,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 300,00000 300,00000 300,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 3 450,00000 1 330,00000 1 330,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке 
строений) 

0502 9900024500 000 150,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 200 150,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 240 150,00000 30,00000 30,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 город-
ского поселения) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 0000000000 000 24 666,66950 26 026,57200 25 978,17200 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 0503 1600000000 000 20 920,00000 23 576,57200 23 528,17200 
 Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 17 500,00000 19 876,57200 19 938,17200 
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 Уличное освещение 0503 1610025000 000 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 200 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 200 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 240 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы" 0503 2400000000 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 240 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 2 100,00000 2 450,00000 2 450,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 0503 9900027350 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба заказчика" муни-
ципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 

0503 9900029300 000 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 

 Межбюджетные трансферты 0503 9900029300 500 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0503 9900029300 540 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 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 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Культура 0801 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 0,92800 0,92800 0,92800 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 0,92800 0,92800 0,92800 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 92,80000 92,80000 92,80000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 92,80000 92,80000 92,80000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 200 315,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 315,00000 315,00000 315,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Условно утвержденные расходы         1 040,00000 2 140,00000 

Всего расходов:   53 429,09750 49 170,70000 50 394,80000 
 
 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
"Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

Сумма на 2025 
год 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном 
районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2025 годы» 0000 1400000000 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1400000000 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1400000000 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 200 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1400026800 240 2 365,00000 2 481,00000 2 581,00000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пес-
товского городского поселения на 2015-2025 годы» 

0000 1500000000 000 13 475,50000 9 786,20000 10 045,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 13 475,50000 9 786,20000 10 045,50000 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1500000000 000 13 475,50000 9 786,20000 10 045,50000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 1 476,55200 1 787,25200 2 046,55200 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 0409 1500071520 000 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 200 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071520 240 11 399,00000 7 599,00000 7 599,00000 



96 
 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (Софинансирование из бюджета городского поселения) 0409 15000S1520 000 599,94800 399,94800 399,94800 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 200 599,94800 399,94800 399,94800 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1520 240 599,94800 399,94800 399,94800 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2025 
годы» 0000 1600000000 000 21 040,00000 23 576,57200 23 528,17200 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 0000 1610000000 000 17 500,00000 19 876,57200 19 938,17200 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1610000000 000 17 500,00000 19 876,57200 19 938,17200 
 Благоустройство 0503 1610000000 000 17 500,00000 19 876,57200 19 938,17200 
 Уличное освещение 0503 1610025000 000 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 200 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025000 240 15 000,00000 17 050,00000 17 070,00000 
 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 200 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1610025100 240 2 500,00000 2 826,57200 2 868,17200 
 Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0000 1630000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1630000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Благоустройство 0503 1630000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 200 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1630025200 240 300,00000 300,00000 300,00000 
 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0000 1640000000 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1640000000 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Благоустройство 0503 1640000000 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 240 3 120,00000 3 400,00000 3 290,00000 
 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Поддержка проектов мест-
ных инициатив граждан" 0000 1660000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1660000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1660000000 000 120,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в му-
ниципальные программы развития территорий (софинансирование из бюджета городского поселения) 0113 16600S2090 000 120,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 200 120,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 16600S2090 240 120,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2025 годы» 0000 1700000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 2 000,00000 2 000,00000 2 000,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском поселении и в Пестовском 
муниципальном районе на 2020-2027 годы" 

0000 2100000000 000 322,00000 322,00000 322,00000 

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизированной системы опове-
щения населения" 

0000 2110000000 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2110000000 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
 Гражданская оборона 0309 2110000000 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 2110024200 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 200 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2110024200 240 22 000,00 22 000,00 22 000,00 
 Подпрограмма "Построение, развитие, внедрение и эксплуатация на территории Пестовского городского поселения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 

0000 2120000000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2120000000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
 Гражданская оборона 0309 2120000000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

0309 2120024200 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2120024200 200 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2120024200 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00 
 Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 
городском поселении на 2016-2026 годы" 0000 2200000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 2200000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 0310 2200000000 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 0310 2200024200 000 310,00000 310,00000 310,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 200 310,00000 310,00000 310,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2200024200 240 310,00000 310,00000 310,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муни-
ципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 0000 2300000000 000 750,00000 750,00000 750,00000 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 750,00000 750,00000 750,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 750,00000 750,00000 750,00000 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 750,00000 750,00000 750,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 450,00000 450,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 450,00000 450,00000 450,00000 
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 300,00000 300,00000 300,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 300,00000 300,00000 300,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы" 0000 2400000000 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2400000000 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 2400000000 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 240 1 646,66950 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 11 519,92800 8 904,92800 8 718,12800 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 935,20000 765,20000 1 043,40000 
 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 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 
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 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 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 9900000000 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Проведение местного референдума, муниципальных выборов 0107 9900028800 000 0,00000 0,00000 278,20000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 200 0,00000 0,00000 278,20000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 240 0,00000 0,00000 278,20000 
 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 000 500,00000 330,00000 330,00000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 200,00000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 200,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 240 200,00000 30,00000 30,00000 
 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 300,00000 300,00000 300,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 300,00000 300,00000 300,00000 
 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 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9900000000 000 1 465,00000 1 065,00000 600,00000 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 865,00000 765,00000 600,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 200 865,00000 765,00000 600,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900023700 240 865,00000 765,00000 600,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 9900026500 000 600,00000 300,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900026500 200 600,00000 300,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 9900026500 240 600,00000 300,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 7 255,00000 5 210,00000 5 210,00000 
 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 1 705,00000 1 430,00000 1 430,00000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 110,00000 110,00000 110,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 110,00000 110,00000 110,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 110,00000 110,00000 110,00000 
 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 много-
квартирных 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 000 575,00000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 200 575,00000 300,00000 300,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028100 240 575,00000 300,00000 300,00000 
 Коммунальное хозяйство 0502 9900000000 000 3 450,00000 1 330,00000 1 330,00000 
 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке 
строений) 0502 9900024500 000 150,00000 30,00000 30,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 200 150,00000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900024500 240 150,00000 30,00000 30,00000 
 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 
бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 0502 9900024600 000 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0502 9900024600 800 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 9900024600 810 1 200,00000 1 200,00000 1 200,00000 

 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения 0502 9900027250 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900027250 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 город-
ского поселения) 0502 99000S6100 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 200 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 99000S6100 240 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Благоустройство 0503 9900000000 000 2 100,00000 2 450,00000 2 450,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 0503 9900027350 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба заказчика" муници-
пального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 0503 9900029300 000 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 

 Межбюджетные трансферты 0503 9900029300 500 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0503 9900029300 540 2 000,00000 2 350,00000 2 350,00000 
 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 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Культура 0801 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 200 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 93,72800 93,72800 93,72800 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 0,92800 0,92800 0,92800 
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 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 0,92800 0,92800 0,92800 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 92,80000 92,80000 92,80000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 92,80000 92,80000 92,80000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 9900000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 1101 9900000000 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 200 315,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 315,00000 315,00000 315,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 9900000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9900000000 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 021,00000 1 021,00000 1 021,00000 
 Условно утвержденные расходы         1 040,00000 2 140,00000 

Всего расходов:         53 429,09750 49 170,70000 50 394,80000 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2022 № 1553 
г. Пестово 
 
О внесении изменений   
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции, 
на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Порядок предоставления субсидии на создание условий                
для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населен-
ных пунктов Пестовского муниципального района услугами торговли по-
средством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и 
реализацию товаров, перечня отдаленных и (или) труднодоступных насе-
ленных пунктов, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты, 
расположенные на территории Пестовского муниципального района для 
организации доставки товаров посредством мобильных торговых объектов, 
графика и маршрута обслуживания мобильными объектами торговли отда-
ленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Пестовского муни-
ципального района, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального района от 26.09.2022 № 1281, следующее изменение: 
1.1.Изложить подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 «Критерии отбора юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» Порядка в редакции:  
«2) осуществлять деятельность по классу ОКВЭД «47.9 – Торговля роз-
ничная вне магазинов, палаток, рынков», «47.19 – Торговля розничная 
прочая вне специализированных магазинах», «47.99 – Торговля розничная 
прочая вне магазинов, палаток и рынков»; 
2.Внести в График и маршруты обслуживания мобильными объектами 
торговли отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Пес-
товского муниципального района, утвержденные постановлением Админи-
страции муниципального района от 26.09.2022 № 1281, следующие изме-
нения: 
2.1.Изложить Маршрут 4 в редакции: 

Маршрут  
№ 4 

четверг 64 г. Пестово 
д. Вотроса 
д. Им. Ленина 
д. Устье-Кировское 
г. Пестово 

 
2.2.Изложить Маршрут 15 в редакции: 
 
Маршрут  

№ 15 
понедельник 24 от границы района 

д. Дуброво 
д. Столбское 
д. Погорелово 
д. Тетерино 
д. Рыбаково 
до границы района 

 
2.3.Дополнить Маршрутом № 18: 
 
Маршрут  

№ 18 
четверг 24 от границы района 

д. Дуброво 
д. Столбское 
д. Погорелово 
д. Тетерино 
д. Рыбаково 
до границы района 

 
2.4.Дополнить Маршрутом № 19: 
 
Маршрут  

№ 19 
среда 57 г. Пестово 

д. Карельское Пестово 
д. Гуськи 

д. Эваново 
д. Горка 
д. Алексеиха 
д. Федово  
д. Авдеево 
г. Пестово 

 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Заместитель  
Главы администрации района                С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2022 № 1554 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района, утвержден-
ное постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2019 
№ 14, (далее Положение) следующие изменения: 
1.1.Изложить пункт 1.5 Положения в редакции:  
«1.5.Места для размещения НТО на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, либо 
собственность на которые не разграничена, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим) предоставляются                       
в соответствии со Схемой, путем проведения открытого аукциона (далее 
Аукцион). Включение в Схему новых НТО проводится на основании пред-
ложений органов местного самоуправления, а также заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП) и подле-
жит рассмотрению комиссией по размещению НТО на территории Пестов-
ского муниципального района, состав которой утвержден постановлением 
Администрации муниципального района от 18.05.2018 № 680.»; 
1.2.Дополнить пункт 3.2 раздела 3 «Размещение нестационарных торговых 
объектов без проведения аукциона» Положения абзацем следующего со-
держания: 
«для заключения договора по основанию, указанному в подпунктах 3.1.1 и 
3.1.2 настоящего Положения, необходимо наличие следующих оснований: 
отсутствие у владельца НТО нарушений требований федерального законо-
дательства в области продажи этилового спирта и спиртосодержащей про-
дукции, отсутствие фактов несоблюдения ограничений и нарушения запре-
тов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями; 
отсутствие у владельцев НТО нарушений к размещению и внешнему виду 
нестационарного торгового объекта.»; 
1.3.В приложении № 3 к Положению пункт 3.1 изложить в редакции: 
«3.1.Ежегодная плата за право размещения объекта составляет _________ 
_________________________________________________________________ 
Оплата за первый год производится в течение 5 рабочих дней после подпи-
сания протокола по результатам аукциона в полном объеме, оплата за вто-
рой и последующие года производится ежеквартально равными частями: за 
I квартал – не позднее 15 апреля, за II квартал – не позднее 15 июля, за III 
квартал – не позднее 15 сентября, за IV квартал – не позднее 15 ноября.»; 
1.4.В приложении № 4 к Положению пункт 3.1 изложить в редакции: 
«3.1.Ежегодная плата за право размещения объекта составляет _________  
_________________________________________________________________ 
Оплата производится ежеквартально равными частями, согласно расчету, 
предоставленному управлением экономического развития, сельского хо-
зяйства и инвестиций Администрации муниципального района: за I квартал 
- не позднее 15 апреля, за II квартал - не позднее 15 июля, за III квартал -                     
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не позднее 15 сентября, за IV квартал - не позднее 15 ноября.». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Заместитель  
Главы администрации района          С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.11.2022 № 1560 
г. Пестово 
 
О реализации приоритетного  
регионального проекта  
«Наш выбор» на территории  
Пестовского муниципального  
района в 2023 году 
 
В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пестовского му-
ниципального района, Положением о порядке проведения собрания граж-
дан в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Пестовского  муниципального района от 19.12.2006 № 112, Положением о 
порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов) в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 
Пестовского муниципального района от 19.12.2006 № 113, в целях непо-
средственного осуществления населением Пестовского муниципального 
района местного самоуправления и участия населения Пестовского муни-
ципального района в осуществлении  местного самоуправления при реали-
зации приоритетного регионального проекта «Наш выбор» на территории 
Пестовского муниципального района  в 2023 году  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести 22 ноября 2022 года на территории Пестовского городского 
поселения и населенного пункта д. Охона собрания граждан согласно при-
ложению № 1 с целью выбора делегатов и последующим опубликованием 
результатов собраний граждан в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и размещением на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуника-ционной сети Интернет. 
2.Провести 25 ноября 2022 года конференцию граждан (собрание делега-
тов) в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческий культурно-досуговый центр», расположенный по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 11, в 11 часов 00 минут с последующим опубли-
кованием результатов конференции граждан (собрания делегатов) в муни-
ципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-
го района» и размещением на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3.Назначить ответственным за проведение конференции граждан (собрания 
делегатов) главного специалиста управления экономического развития, 
сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района 
Дурневу Л.В. 
4.Утвердить прилагаемые: 
4.1.Форму протокола собрания (приложение № 2); 
4.2.Форму протокола конференции граждан (собрания делегатов) (прило-
жение № 3); 
4.3.Форму протокола счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 
(приложение № 4); 
4.4.Форму бюллетеня для тайного голосования по выбору объекта в каче-
стве приоритетного, находящегося в собственности Пестовского муници-
пального района, (приложение № 5); 
4.5.Форму акта об отсутствии кворума (приложение № 6); 
4.6.Форму листа регистрации присутствующих на собрании граждан (при-
ложение № 7); 
4.7.Форму листа регистрации делегатов для участия в конференции          по 
выбору объекта, находящегося в собственности Пестовского муниципаль-
ного района, в качестве приоритетного для участия в конкурсном отборе 
регионального проекта «Наш выбор» (приложение № 8). 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телеком-муникационной сети Интернет. 
 
Заместитель  
Главы администрации района      С.Б. Виноградова 
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

  
Территории для проведения собраний граждан  

на территории Пестовского городского поселения  
и населенного пункта д. Охона 

 
№ 
п/
п 

Место проведения 
собрания (участки) 

Территории Ответственные 
лица за прове-

дение  
собраний 
граждан 

Дата,  
время  

проведения 
собраний 

1. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД» 
им. Барановского) 
 

ул. Кирова,  
ул. Связи, 
пер. Кленовый,  
пер. 
Комсомольский, 
пер. Пригородный,  
ул. Береговая,  
ул. Речная,  
ул. Сенная 

Миронова Е.В. 22.11.2022 
в 16:00 

2. г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, 
д. 27, (МАУК «ЦНКД»  
им. Барановского) 

пер. Горьковчан, 
ул. Гоголя,  
ул. Мостовая 

Дурнева Л.А. 22.11.2022 
в 16:00 

3. г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, 
д. 27, (МАУК «ЦНКД»  
им. Барановского) 

ул. Заречная,  
ул. Звездная,  
ул. Лермонтова 

Миронова Е.В. 22.11.2022 
в 16:30 

4. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД» 
им. Барановского) 

пер. Некрасова,  
ул. Ленинградская, 
ул. Лесников,  
ул. Молодежная,  
ул. Суворова 

Дурнева Л.А. 22.11.2022 
в 16:30 

5. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД»   
им. Барановского) 

ул. Народная,  
ул. Некрасова,  
ул. Новоселов,  
ул. Набережная 
(четная сторона  
от д. 2 до д. 22) 

Дурнева Л.А. 22.11.2022 
в 17:00 

6. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 
 

ул. Набережная, 
от д. 21 до д. 107,  
ул. Устюженское 
шоссе, от д. 10  
до д. 33 

Миронова Е.В. 22.11.2022 
в 17:00 

7. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Серова, д. 7,  
д. 9 

Миролюбова 
К.В. 

22.11.2022 
в 16:00 

8. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д.19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 
 

ул. Серова, д. 8,  
от д. 10 до д. 40,  
ул. Чапаева, от д. 1  
до д. 13 

Куликова Н.Е. 22.11.2022 
в 16:00 

9. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 14, д. 
15 

Миролюбова 
К.В. 

22.11.2022 
в 16:30 

10. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 16,  
д. 18 

Миролюбова 
К.В. 

22.11.2022 
в 17:00 

11. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д.19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 17,  
ул. Серова, от д. 1  
до д. 6 

Куликова Н.Е. 22.11.2022 
в 16:30 

12. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 
 

ул. Чапаева, д. 20,  
пер. Дружбы,  
пер. Линейный,  
пер. Нефтяников,  
пер. Торговый,  
пер. Швейников 

Куликова Н.Е. 22.11.2022 
в 17:00 

13. г. Пестово, ул. Дорож-
ная, д. 1, (ОГА ПОУ 
Боровичский техникум 
строительной индустрии  
и экономики филиал  
в г. Пестово) 
 

пер. Биржевой,  
пер. Горького, 
пер. Студенческий, 
пер. Энергетиков, 
пер. 8 Марта,  
ул. Биржа-3,  
ул. Горького,  
ул. Дорожная,  
ул. Коммунаров,  
ул. Луговая 

Лихачева С.Н. 22.11.2022 
в 16:00 

14. г. Пестово, ул. Дорож-
ная, д. 1, (ОГА ПОУ 
Боровичский техникум 
строительной индустрии  
и экономики филиал  
в г. Пестово) 

ул. Мира, 
ул. Мичурина,  
ул. Плесо,  
ул. Строителей,  
ул. Бойцова,  
от д. 48 до д. 81,  
ул. Боровичская,  
от д. 1 до д. 28 

Лихачева С.Н. 22.11.2022 
в 16:30 

15. г. Пестово, ул. Дорож-
ная, д. 1, (ОГА ПОУ 
Боровичский техникум 
строительной индустрии  

ул. Бойцова,  
от д. 29-А до д. 56,  
ул. Комсомольская, 
от д. 1 до д. 29, 

Лихачева С.Н. 22.11.2022 
в 17:00 
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и экономики филиал  
в г. Пестово)  

ул. Л.Толстого,  
от д. 9 до д. 48,  
ул. Набережная  
р. Меглинки, 
от д. 33 до д. 43 

16. г. Пестово, ул. Дорож-
ная, д. 1, (ОГА ПОУ 
Боровичский техникум 
строительной индустрии 
и экономики  филиал в г. 
Пестово) 
 
 

ул. Набережная  
р. Меглинки, д. 29,  
д. 31,  
ул. Новгородская,  
от д. 2 до д. 45,  
ул. Фабричная, 
от д. 33 до д. 70,  
пер. Огородный, 
пер. Песочный,  
от д. 1 до д. 25,  
ул. Меглинская,  
от д. 3 до д. 41 

Хмара Т.В. 22.11.2022 
в 16:00 

17. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное обла-
стное автономное учре-
ждение «Многофунк-
циональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципаль-
ных услуг Пестовского 
муниципального района 
Новгородской области») 

пер. Химиков, 
ул. Возрождения,  
ул. Грибоедова,  
ул. Кольцевая,  
ул. Комарова,  
ул. Кооперативная, 
ул. Космонавтов,  
ул. Круговая 

Григорьева 
Е.С. 

22.11.2022 
в 16:00 

18. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное обла-
стное автономное учре-
ждение «Многофунк-
циональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципаль-
ных услуг Пестовского 
муниципального района 
Новгородской области») 

ул. Мелиораторов, 
ул. Новая 

Хмара Т.В. 22.11.2022 
в 16:30 

19. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное обла-
стное автономное учре-
ждение «Многофунк-
циональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципаль-
ных услуг Пестовского 
муниципального района 
Новгородской области») 

ул. Полевая,  
ул. Рабочая, 
 ул. Российская, 
ул. Свободы,  
ул. Сельская,  
ул. Солнечная,  
ул. Сосновая,  
ул. Флотская 

Григорьева 
Е.С. 

22.11.2022 
в 16:30 

20. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное обла-
стное автономное учре-
ждение «Многофунк-
циональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципаль-
ных услуг Пестовского 
муниципального района 
Новгородской области») 

ул. Текстильщиков,  
ул. Фестивальная,  
ул. Хвойная,  
ул. Юбилейная,  
ул. Южная,  
ул. Боровичская,  
от д. 87-А  
до д. 131,  
ул. Гагарина, 
от д. 57 до д. 86,  

Хмара Т.В. 22.11.2022 
в 17:00 

21. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное обла-
стное автономное учре-
ждение «Многофунк-
циональный центр пре-
доставления государст-
венных и муниципаль-
ных услуг Пестовского 
муниципального района 
Новгородской области») 

ул. Набережная  
р. Меглинки,  
от д. 1 до д. 28,  
ул. Русакова,  
от д. 62 до д. 73,  
ул. Титова, от д. 74  
до д. 115, 
ул. Щербакова,  
д. 86, д. 107, д. 109,  
ул. Меглинская, 
от д. 1 до д. 2-Д,  
ул. Боровичская, 
от д. 41 до д. 86,  
пер. Песочный,  
д. 16, д. 16-А,  
д. 16-Б, д. 36 
 

Григорьева 
Е.С. 

22.11.2022 
в 17:00 

22. г. Пестово,  
ул. Новгородская,  
д. 77, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 
имени  Н.И. Кузнецова»  
г. Пестово) 

пер. Боровой,  
ул. Победы,   
пер. Кирпичный,  
д. 28, д. 34, д. 41,  
ул. Бойцова,  
от д. 72-А до д. 93,  
ул. Гагарина,  
от д. 35 до д. 62,  

Хмара Т.В. 22.11.2022 
в 17:30 

ул.Комсомольская, 
от д. 31 до д. 73 

23. г. Пестово, 
ул. Новгородская,  
д. 77, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя шко-ла № 1 
имени Н.И. Кузнецова» 
г. Пестово) 

ул. 
Преображенского,  
ул.Комсомольская, 
от д. 75 до д. 104 

Бойцова О.Н. 22.11.2022 
в 17:30 

24. г. Пестово,  
ул. Новгородская,  
д. 77, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя шко-ла № 1 
имени Н.И. Кузнецова»  
г. Пестово) 

ул. Комсомольская, 
от д. 105 до д. 155,  
ул. Л.Толстого,  
от д. 47 до д. 171,  
ул. Новгородская, 
от д. 44 до д. 75 

Козлова Л.А. 22.11.2022 
в 17:30 

25. г. Пестово, ул. Новго-
родская, д.77, 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» 
г. Пестово) 

ул. Новгородская, 
от д. 75-А  
до д. 151,  
ул. Пионеров,  
от д. 34 до д. 93 

Козлова Л.А. 22.11.2022 
в 18:00 

26. г. Пестово, ул. Новго-
родская, д.77, 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» 
г. Пестово) 

ул. Русакова,  
от д. 38 до д. 65,  
ул. Советская, 
от д. 35 до д. 57,  
ул. Соловьева, 
от д. 35-А до д. 61,  
ул. Щербакова,  
от д. 46-А  
до д. 101,  
пер. Кирпичный  
от д. 12 до д. 35-А 

Бойцова О.Н. 22.11.2022 
в 18:00 

27. г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.15, (муниципаль-
ное автономное учреж-
дение дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы») 

ул. Октябрьская Бойцова О.Н. 22.11.2022 
в 16:00 

28. г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.15, (муниципаль-
ное автономное учреж-
дение дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы») 

ул. Пролетарская, 
пер. Зеленый,  
от д. 39-А до д. 56,  
Октябрьский проезд 

Козлова Л.А. 22.11.2022 
в 16:00 

29. г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.15, (муниципаль-
ное автономное учреж-
дение дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы») 

ул. Волкова,  
ул.Красноармейская 
ул. Гагарина,  
от д. 19 до д. 34-Б,  
ул. Красных зорь, 
от д. 15 до д. 71 

Бойцова О.Н. 22.11.2022 
в 16:30 

30. г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.15, (муниципаль-
ное автономное учреж-
дение дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы») 

ул. Красных Зорь, 
от д. 72 до д. 154, 
ул. Кутузова, 
от д. 38  
до д. 46-А,   
ул. Пионеров,  
от д. 12 до д. 35,  
ул. Профсоюзов, 
от д. 134 до д. 168 

Козлова Л.А. 22.11.2022 
в 16:30 

31. г. Пестово, ул. Совет-
ская, д.15, (муниципаль-
ное автономное учреж-
дение дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы») 

ул. Русакова,  
от д. 18-А  
до д. 37-А, 
ул. Советская,  
от д. 19 до д. 44,  
ул. Соловьева,  
от д. 18 до д. 33,  
ул. Титова, от д. 24  
до д. 43,  
ул. Щербакова,  
от д. 34 до д. 71-В 

Бойцова О.Н. 22.11.2022 
в 17:00 

32. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 
имени Васюковича 
С.В.» г. Пестово) 

пер. Школьный,  
ул. Полоса отвода,  
Транспортный 
проезд,  
ул. Виноградова,  
ул. Пушкинская,  
ул. Бойцова, от д. 2  
до д. 36-А 

Миронова Е.В. 22.11.2022 
в 17:00 

33. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе, 
д. 5, (муниципальное 

ул. Славная,  
ул. Транспортная, 
ул. Бойцова,  

Лашкина Е.Б. 22.11.2022 
в 16:00 
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автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 6 
имени Васюковича 
С.В.» г. Пестово) 

от д. 37  
до д. 53,  
ул. Красных зорь, 
от д. 1 до д. 14, 
ул. Профсоюзов, 
от д. 1 до д. 37,  
ул. Устюженское 
шоссе, от д. 1  
до д. 11,  
ул. Фабричная,  
от д. 1 до д. 34  

34. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 
 

пер. Безымянный,  
пер. Щербакова,  
Пролетарский 
проезд,  
ул. Вокзальная,  
ул. 
Железнодорожная 

Бронина Е.В. 22.11.2022 
в 16:00 

35. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 

ул. Калинина,  
ул. Ленина 

Наумова М.А. 22.11.2022 
в 16:00 

36. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 

ул. Садовая, 
ул. Складская,  
ул. Чернышевского,  
пер. Зеленый,  
от д. 1 до д. 38,  
пер. Кирпичный, 
от д. 2 до д. 11-Б,  
ул. Гагарина,  
от д. 2 до д. 16,  
ул. Кутузова,  
от д. 2 до д. 32-А 

Бронина Е.В. 22.11.2022 
в 16:30 

37. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 

ул. Пионеров,  
от д. 1 до д. 13,  
ул. Профсоюзов, 
от д. 22 до д. 103 

Наумова М.А. 22.11.2022 
в 16:30 

38. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 

ул. Профсоюзов, 
от д. 105 до д. 177,  
ул. Русакова,  
от д. 4 до д. 23-А,  
ул. Соловьева,  
от д. 2 до д. 15 

Бронина Е.В. 22.11.2022 
в 17:00 

39. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, 
(муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Межпоселен-
ческий культурно-
досуговый центр» (РДК) 

ул. Титова, от д. 1  
до д. 27-А,  
ул. Щербакова,  
от д. 2 до д. 39, 
ул. Почтовая,  
пер. Лесной 

Наумова М.А. 22.11.2022 
в 17:00 

40. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Заводская,  
ул. Первомайская,  
ул. Дачная 

Соловьева 
Е.А. 

22.11.2022 
в 16:00 

41. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

пер. Заводской, 
ул. Шмидта,  
Братский проезд,  
ул. Заручьевая,  
ул. Мологская,  
ул. Парковая,  
ул. Филадельфина,  
ул. Набережная,   
от д. 1 до д. 19 

Гаврилова 
Л.В. 

22.11.2022 
в 16:00 

42. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Курганная,  
ул. 
Производственная, 
д. 8, д. 11, д. 18-А 

Соловьева 
Е.А. 

22.11.2022 
в 16:30 

43. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. 
Производственная, 
д. 6, д. 8-А, д. 10, д. 
11-А, д. 13, д. 15, д. 
17 

Гаврилова 
Л.В. 

22.11.2022 
в 16:30 

44. г. Пестово, ул. Почтовая, ул. Соловьева 22.11.2022 

д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

Производственная, 
д. 10-А,  
д. 12, д. 22 

Е.А. в 17:00 

45. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. 
Производственная, 
д. 14-А,  
д. 16, д. 16-А, д. 19, 
д. 21 

Гаврилова 
Л.В. 

22.11.2022 
в 17:00 

46. д. Охона, Охонский 
сельский дом культуры 
 
 
 
 

д. Охона, ул. 
Центральная, д. 36 

Соловьева 
Е.А. 

22.11.2022 
в 18:00 

 
Приложение № 2 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

  
Дата проведения: «____» _________ 2022 года 
Начало проведения собрания: ____ час. 00 мин. 
Место проведения: Новгородская  область, Пестовский муниципальный 
район, г. Пестово, _________________________________________________ 
Инициатор проведения собрания: первый  заместитель  Главы администра-
ции района, исполняющий обязанности Главы муниципального района в 
период его отсутствия. 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 
_________________________________________________________________
(указывается территория, на которой проводится собрание граждан) – 
_________ человек. 
Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 
 
Приглашенные лица: 
- _______________________________________ (ФИО) 
- _______________________________________ (ФИО) 
 
Порядок оповещения о времени и месте проведения собрания: размещение 
сообщения на информационном стенде в Администрации муниципального 
района, в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
  
Количество участников собрания составляет _______ человек, что состав-
ляет ____% жителей, включенных в список участников собрания. 
Собрание имеет кворум и объявляется открытым. 
 
Повестка дня: 
1.Избрание состава президиума собрания (председателя и секретаря и дру-
гих лиц по усмотрению участников собрания). 
2.Утверждение повестки и регламента проведения собрания; определение 
способа подсчета голосов. 
3.Избрание делегатов конференции. 
Ход собрания 
I.По первому вопросу выступил ответственный за проведение собрания 
______________________________, который предложил избрать председа-
телем президиума собрания ______________________, секретарем прези-
диума собрания – ________________ 
 
Возражения: 
________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Избрать председателем президиума собрания __________________,  сек-
ретарем президиума собрания – ____________. 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
 
Решили: 
1.Избрать председателем президиума собрания ______________________, 
секретарем президиума собрания –___________________________________ 
 
II.Повестка и регламент проведения собрания; определение способа под-
счета голосов: 
_____________________________________________________________ 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Утвердить повестку и регламент собрания; определить способ подсчета 
голосов. 
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Голосовали: 
за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 
  
Решили: 
1.Утвердить повестку и регламент собрания; определение способа подсчета 
голосов. 
III.По третьему вопросу: 
Слушали: О выборах делегатов для участия в конференции по согласова-
нию приоритетного объекта для участия в конкурсном отборе региональ-
ного проекта «Наш выбор». 
В соответствии с установленной нормой представительства: 1 делегат                 
от 50 жителей, необходимо избрать ________ делегатов. 
Выступили: ________________ (ФИО), предложивший (-ая) кандидатуры 
__________________________________________________________(ФИО) 
__________________________________________________________(ФИО) 
в качестве делегата для участия в конференции по согласованию приори-
тетного объекта для участия в конкурсном отборе регионального проекта 
«Наш выбор». 
После выдвижения и обсуждения кандидатур делегатов проведено голосо-
вание. 
 
Слушали: председателя президиума собрания о результатах голосования: 
Кандидатура ____________________________________________ (ФИО) 
Голосовали: 
за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 
Кандидатура _____________________________________________ (ФИО). 
 
Голосовали: 
за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 
 
Решили: 
 
1.Избрать делегатами: 
 _____________________________________________________(ФИО) 
 
 _____________________________________________________(ФИО) 
 
Председатель собрания: 
                          
Секретарь собрания:                                
 
 

Приложение № 3 
Утверждена 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 16.11.2022 № 1560  
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 
(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 

 
Дата проведения: «_____» ноября 2022 года 
Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____ час.___ мин. 
Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 11, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 
Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): первый замес-
титель Главы администрации района, исполняющий обязанности Главы 
муниципального района в период его отсутствия. 
 
Приглашенные лица: 
- _______________________________________ (ФИО) 
- _______________________________________ (ФИО) 
- _______________________________________ (ФИО) 
 
Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции (собра-
ния делегатов): размещение сообщения на информационном стенде в Ад-
министрации муниципального района, в муниципальной газете «Информа-
ционный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
  
Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 
Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прилагается), что 
составляет ____ от общего количества избранных делегатов. 
Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется открытым. 
 
Повестка дня: 
1.Утверждение повестки и регламента проведения конференции (собрания 
делегатов);  
2.Избрание состава президиума конференции (собрания делегатов): пред-
седателя, секретаря и других лиц по усмотрению делегатов конференции; 
3.Информация о приоритетном региональном проекте «Наш выбор» и его 
возможностях; 
4.Определение способа подсчета голосов; избрание счетной комиссии 
конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета 

голосов тайным голосованием); 
5.О выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственно-
сти Пестовского муниципального района; 
6.Избрание инициативной группы; 
7.Распределение суммы экономии по результатам аукционных мероприя-
тий. 
 
Ход конференции (собрания делегатов) 
1.Утверждение повестки и регламента проведения конференции (собрания 
делегатов) 
Вопрос поставлен на голосование: 
Голосовали: 
за – ____, против – ______, воздержались – ________________. 
Решили: 
Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов) 
 
2.Избрание состава президиума конференции (собрания делегатов): пред-
седателя, секретаря и других лиц по усмотрению делегатов конференции  
Выступает ответственный за проведение конференции (собрания делега-
тов)______________________________, который предложил избрать пред-
седателем президиума конференции (собрания делегатов) 
_____________________, секретарем президиума конференции (собрания 
делегатов) – ________________. 
Возражения: 
________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 
__________________, секретарем президиума конференции (собрания де-
легатов) – _________________. 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
 
Решили: 
Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 
________________________, секретарем президиума конференции (собра-
ния делегатов) – _________________. 
 
3.Информация о приоритетном региональном проекте «Наш выбор» и его 
возможностях  
Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания делега-
тов) _________________________________, который пояснил следующее: 
делегатам конференции (собрания делегатов) доводится информация о 
приоритетном региональном проекте «Наш выбор».  
 
Замечания, предложения: 
___________________________. 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-
ренции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 
«Наш выбор»; Администрации Пестовского муниципального района при-
нять участие в указанном приоритетном региональном проекте «Наш вы-
бор». 
  
Голосовали: 
за – ____, против – ____, воздержались – ______. 
  
Решили: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-
ренции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 
«Наш выбор»; Администрации Пестовского муниципального района при-
нять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Наш вы-
бор». 
 
4.Определение способа подсчета голосов; избрание счетной комиссии 
конференции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета 
голосов тайным голосованием); 
4.1.Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания деле-
гатов) _________________________________, который  пояснил следую-
щее: делегаты конференции (собрания делегатов) могут принять решение 
об определении способа подсчета голосов: простым большинством голосов 
открытым голосованием или тайное голосование. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
открытое голосование 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
тайное голосование 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
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Решили: 
1.Отпределить способ подсчета голосов _____________________________ 
 
4.2.Избрание счетной комиссии конференции (собрания делегатов) (в слу-
чае определения способа подсчета голосов тайным голосованием). 
  
По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 
(собрания делегатов)______________________________, который предло-
жил избрать счетную комиссию в составе: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
Избрать счетную комиссию в составе: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
 
Решили: 
Избрать счетную комиссию в составе: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
 
5.О выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственно-
сти Пестовского муниципального района. 
 
По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 
(собрания делегатов)______________________________, который рассказал           
о выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственности 
Пестовского муниципального района и озвучил результаты опроса граж-
дан. 
 
Выступили: 
1. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  
________________________________________(наименование проекта) 
 
2. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________________(наименование проекта) 
 
3. _______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________________(наименование проекта) 
 
4. ______________________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________________(наименование проекта) 
 
После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 
 
В случае выбора открытым голосованием: 
за _______________________________________________________ объект 
за – ____, против – ____, воздержались – ______. 
  
за _______________________________________________________ объект 
за – ____, против – ____, воздержались – ______. 
 
за _______________________________________________________ объект 
за – ____, против – ____, воздержались – ______. 
 
за _______________________________________________________ объект 
за – ____, против – ____, воздержались – ______. 
объекта в качестве приоритетного,  
 
В случае выбора тайным голосованием:  
подсчет результатов голосования производится счетной комиссией конфе-
ренции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета голо-
сов тайным голосованием). 
 
Решили: 
Считать объектом в качестве приоритетного, находящегося в собственно-
сти Пестовского муниципального района, для участия в приоритетном 
региональном проекте «Наш выбор» _______________________________. 
 
6.Избрание инициативной группы. 
По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 
(собрания делегатов)______________________________. 
Для подготовки к конкурсу и в последующем для реализации проекта не-
обходимо избрать инициативную группу в составе пяти человек. Инициа-
тивная группа - это команда единомышленников, которая будет помогать 
Администрации муниципального района готовить и выполнять проект на 
всех его стадиях – от момента подготовки документов на конкурс для по-
лучения субсидии из областного бюджета до завершения работ и открытия 
объекта. У инициативной группы должен быть руководитель, человек, 

который будет выполнять координационную и представительскую роль.  
Задачи инициативной группы: 
подготовка конкурсной документации; 
сбор денежных средств от населения и спонсоров для софинансирования 
проекта; 
информирование населения о ходе реализации проекта на всех его стадиях; 
мониторинг качества выполняемых работ; 
участие в приемке работ и обеспечение сохранности объекта в процессе 
эксплуатации. 
 Выступили о предложениях состава инициативной группы: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
5. __________________________________________________ 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
Избрать инициативную группу в составе: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
5. __________________________________________________ 
 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
Решили: 
Избрать инициативную группу в составе: 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. __________________________________________________ 
4. __________________________________________________ 
5. __________________________________________________ 
 
7.Распределение суммы экономии по результатам аукционных мероприя-
тий. 
По данному вопросу выступил ответственный за проведение конференции 
(собрания делегатов)______________________________. 
Общий объем реализации проекта существенный и его реализация будет 
проходить через конкурсные процедуры по итогам которых, может ока-
заться экономия средств. В связи с этим предлагаю установить, что образо-
вавшаяся экономия  будет направлена на дополнительные работы в рамках 
проекта. Конкретный вид работ будет определяться инициативной группой 
с обязательным информированием населения о принятых решениях.  
 
Голосовали: 
за – _____, против – ____, воздержались – ____. 
 
Решили: 
Согласиться с использование оставшихся денежных средств на мероприя-
тия в рамках проекта. 
 
 
Председатель конференции (собрания делегатов): 
                          
Секретарь конференции (собрания делегатов):                                
 

 
Приложение № 4 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА  

счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 
(в случае принятия решения о тайном голосовании) 

 
от «___»_________ 2022 года 
 
по вопросам объявленной повестки заседания конференции (собрания 
делегатов) о выборе объекта в качестве приоритетного, находящегося в 
собственности Пестовского муниципального района 
 
Состав счетной комиссии: 1.__________________________________ 
                                              2.__________________________________ 
                                              3.__________________________________ 
 
В голосовании приняли участие _____ делегатов конференции, что состав-
ляет ______ от общего количества избранных делегатов. 

 
Выдано  бюллетеней для тайного голосования  
_________________(количество). 
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 
_________________(количество). 
Недействительных бюллетеней ___________ (нет, если есть, то сколько). 
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При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
 

Наименование объекта в качестве  
приоритетного, находящегося в собст-
венности Пестовского муниципального 

района 

За Против Воздержавшиеся 

    
    
    
 
Председатель счетной комиссии: 
 
Члены счетной комиссии: 
 
 Приложение № 5 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

 
ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования 
по выбору объекта в качестве приоритетного, находящегося в собственно-

сти Пестовского муниципального района 
 
Наименование объекта в каче-
стве приоритетного, находяще-
гося в собственности Пестов-
ского муниципального района 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ 

    
    
    

 
 

Приложение № 6 
Утверждена 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 16.11.2022 № 1560 
 

ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 
 

Дата составления: «_____» _________ 2022 года 
Время: ____ час. 00 мин. 
Место: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
_____________________________________ 
Инициатор проведения собрания: Глава муниципального района  
Ответственное лицо за проведение собрания:___________________ 
 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 
___________________ (указывается территория, на которой запланировано 
проведение собрания граждан) – ______ человек. 
Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 
 
Приглашенные лица: 
- _______________________________________ (ФИО) 
- _______________________________________ (ФИО) 
 
В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают количеством 
голосов, необходимым для принятия решения по вопросам повестки дня 
собрания граждан, собрание граждан признается несостоявшимся. 
 
Ответственное лицо  
за проведение собрания граждан: 
 

 
Приложение № 7 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

 

ФОРМА ЛИСТА РЕГИСТРАЦИИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
НА СОБРАНИИ ГРАЖДАН 

 
 Адрес проведения собрания: Новгородская область, ___________________  

ул. _________________________________ 
время проведения: ______ час._____ мин. 
  № п/п Ф.И.О. 

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

 20 
 … 
  

 
Приложение № 8 

Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 16.11.2022 № 1560 

 
ФОРМА ЛИСТА РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГАТОВ 

для участия в конференции по выбору объекта, находящегося  
в собственности Пестовского муниципального района 

 в качестве приоритетного, для участия в конкурсном отборе  
регионального проекта «Наш выбор» 

 
Адрес проведения конференции:  
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 11, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр» 
     Дата проведения конференции: 25.11.2022 
Время проведения конференции: 11 час. 00 мин. 
     
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Номер 

телефо-
на 

Под-
пись  

Под-
пись* 

          
          
          
          
          

     * Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (далее Федеральный закон) даю согласие, а именно, 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона, в том числе с использованием средств автоматизации, моих персо-
нальных данных, любыми не запрещенными законодательством Россий-
ской Федерации способами, настоящее согласие действует со дня подписа-
ния до дня его отзыва в письменной форме. 
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