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Цена – бесплатно                                   четверг, 30 июня 2022 года          № 20 (325) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

Заключение № 8 
по результатам публичных слушаний 

 
1. Дата оформления заключения:  30 июня 2022  
2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготов-
лено  на основании протокола проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений от 24 июня 2022  № 8. 
5.2.3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  
проект планировки территории и проект межевания территории 
«Благоустройство ул. Советская г. Пестово» 
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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
срок проведения публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории с момента оповещения жителей 
муниципального образования о проведении таких публичных слуша-
ний до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний не может превышать один месяц. 
6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  
публикация оповещения населения о проведении публичных слуша-
ний в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» 31.05.2022 № 18 (323) и на официальном сай-
те администрации Пестовского муниципального района http://adm-
pestovo.ru/. 
7. Сведения о проведении экспозиции: открытие экспозиции и  инфор-
мационные материалы по рассматриваемому проекту были размеще-
ны на информационном стенде в здании Администрации муниципаль-
ного района кабинет № 35 с 8.30 до 17.30 в рабочие дни с 07.06.2022 
Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, 
посетивших экспозицию   0 человек. 
Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях – замечаний и предложений не поступало. 
В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях предложения и замечания __----
--_ жителей  не отражены в протоколе № ___--__ от ----__ и не учитывают-
ся при подготовки данного заключения, поскольку в силу раздела 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-
та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года 
№ 153 , они не являются участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по данному представленному проекту. 
8. Сведения о проведении 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 проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от  28 сентября 2018 года № 153 , 
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 
планировки территории и проекта межевания территории «Благоустройство 
ул. Советская г. Пестово».         
5.3. 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 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории «Благоустройство ул. Советская г. Пестово».        . 
 
Заместитель председателя комиссии ______________ Е.Г.Гусева 
Секретарь комиссии ______________ И.Н.Коновалова 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении публичных слу-
шаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 29.06.2022  № 840    
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального 
строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100416:18 по адресу: Новгород-
ская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Славная, д. 24, территориальная 
зона «Зона застройки индивидуальными 



2 
жилыми домами» (буквенное обозначе-
ние Ж1), условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального 
строительства: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» (код 2.1.1) 

3 Перечень информационных 
материалов к проекту, выно-
симому  на публичные слуша-
ния 

Проект решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального 
строительства расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100416:18 по адресу: Новгород-
ская область, Пестовский район, г. Пес-
тово, ул. Славная, д. 24, территориальная 
зона «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» (буквенное обозначе-
ние Ж1), условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального 
строительства: «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» (код 2.1.1) 

4 Информация об официальном 
сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информацион-
ные материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наименова-
ние, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, 
контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по 
землепользованию и застройке Пестов-

ского городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов: 
1)оповещение о начале публичных слу-
шаний; 
2)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспози-
ции или экспозиций такого проекта; 
3)проведение экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования с момента оповещения 
жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного 
месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций 

 Здание Администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 35 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 6 июля 
2022 до дня проведения публичных слу-

шаний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания 
или собраний участников пуб-
личных слушаний. 

13 июля 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке 

и форме внесения участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, пода-
ются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний уча-
стников публичных слушаний; 
- в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Админист-
рации Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по зем-
лепользованию и застройке» с  8.30 до 
17.30 в рабочие дни до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: Новго-
родская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 35; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

 
Дата опубликования оповещения: 30 июня 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.06.2022 № 711 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 14.04.2021 № 388 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Положение о размещении вывесок на территории 
Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района от 14.04.2021 № 388, добавив в подпункт 4.4 пунк-
та 4 слова: «несоответствие эскиза вывески, требованиям, установленным 
Положением». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Заместитель 
Главы администрации района      С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.06.2022 № 712 
г. Пестово 
 
Об утверждении Положения  
о паспорте здания 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Прави-
лами благоустройства Пестовского городского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
29.04.2022 № 79 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  
1.Утвердить прилагаемое Положение о паспорте здания. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
  
Заместитель 
Главы администрации района      С.Б. Виноградова 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                     от 02.06.2022 № 712 
 

Положение  
о паспорте здания  

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и требования 
к содержанию паспорта здания в целях согласования архитектурно-
градостроительного облика фасадов здания, строения, сооружения на тер-
ритории г. Пестово Пестовского района Новгородской области, информа-
ция о котором содержится в паспорте здания. 
1.2.Согласование архитектурно-градостроительного облика здания являет-
ся обязательным для сохранения архитектурного облика г. Пестово и фор-
мирования городской среды с учетом современных стандартов организа-
ции жилых, общественных, производственных и рекреационных террито-
рий, обеспечения пространственной связности отдельных элементов пла-
нировочной структуры. 
1.3.В целях применения настоящего Положения используются следующие 
основные понятия и определения: 

consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF152723166AF745D0BB137BDF31BE5C46DEC86B63A28B77BFE5FFFBC1D76BC66D633BB471A0m4N
consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF15392E0006A84DD0B0487ED534B7081B81933634AB8120EAAAFEB584D274C66E7D3AB27852EA26B24B302C5DCD675979AA55ACm7N


3 
внешний архитектурный облик сложившейся застройки - визуальное   
впечатление о городе и его художественных ценностях, складывающееся              
по реальному внешне воспринимаемому и последовательно формируемому 
представлению о выразительных качествах города (архитектурное художе-
ственное построение, наполнение и содержание); 
архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения - 
совокупность композиционных приемов и фасадных решений объекта, 
включающих колористическое решение, архитектурно-художественную 
подсветку, размещение рекламных конструкций и вывесок; 
паспорт здания - документ, включающий в себя текстовую и графическую 
части, отражающий архитектурно-градостроительный облик здания, строе-
ния, сооружения в соответствии с концепцией общего цветового решения 
застройки улиц и территорий Пестовского городского поселения. 
1.4.Заявителями, имеющими право на обращение с заявлением о согласо-
вании паспорта здания, являются физические и юридические лица: собст-
венники помещений в многоквартирном доме, нежилого здания, строения, 
сооружения или помещений в них, застройщики либо их представители 
(далее заявители). 
1.5.Действие настоящего Положения не распространяется на объекты           
капитального строительства, являющиеся объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры народов Российской Федерации (далее           
объекты культурного наследия), объекты индивидуального жилищного 
строительства, жилые дома блокированной застройки, садовые дома и 
линейные  объекты. 
1.6.В случае ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, не являю-
щихся объектами культурного наследия, но расположенных в границах 
тер-риторий объектов культурного наследия и (или) зон охраны объектов 
культурного наследия, подготовка паспорта здания осуществляется по 
согласованию с органами охраны объектов культурного наследия (Инспек-
ция государственной охраны объектов культурного наследия Новгород-
ской области). 
1.7.Паспорт здания согласовывает (подписывает) заместитель Главы           
администрации района, курирующий отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации муниципального района, а в случае 
его отсутствия - должностное лицо, его замещающее. 

2.Порядок разработки паспорта здания 
2.1.Разработка паспорта здания осуществляется в случае ремонта фасадов 
здания, строения, сооружения, предусматривающего: 
изменение колористического (цветового) решения фасада, его частей,            
в том числе окон, наружных дверей, водосточных труб; 
замену облицовочного материала, козырьков, наружных дверей, водосточ-
ных труб; 
изменение хотя бы одного из фасадов здания - создание, изменение               
или ликвидацию входных групп, крылец, навесов, козырьков, карнизов, 
балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, двер-
ных, витринных, арочных и оконных проемов; 
устройство дополнительного остекления; 
санацию (утепление) фасада недвижимого объекта. 
2.2.В паспорте здания могут быть предусмотрены несколько вариантов 
колористического (цветового) решения фасадов с маркировкой цвета. 
При разработке паспорта здания рекомендуется использовать цветовые 
палитры, соответствующие зонам цветового регулирования, определенным 
Концепцией общего цветового решения застройки улиц и территорий Пес-
товского городского поселения. 
2.3.Размещение художественных росписей (монументально-декоративная 
живопись, панно), графики, росписи в технике «граффити» на фасадах 
зданий, строений, сооружений паспортом здания не определяется. 
2.4.Ремонт и обновление существующего колористического (цветового) 
решения фасадов зданий, строений, сооружений, а также замена отделоч-
ных материалов с сохранением существующего колористического (цвето-
вого) решения допускается только при наличии паспорта здания. 
2.5.Заявитель обязан сохранять паспорт здания как документ, подтвер-
ждающий законность произведенных работ по ремонту и обновлению 
фасадов. Наличие паспорта здания является необходимым требованием для 
выполнения работ по ремонту и обновлению внешнего вида фасадов зда-
ния, строения, сооружения. 
2.6.Работы по ремонту и обновлению фасадов здания, строения, сооруже-
ния выполняются строго в соответствии с паспортом здания. 

3.Порядок согласования паспорта здания 
3.1.Перечень необходимых документов, представляемых заявителем: 
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя 
(заявителей); 
письменное согласие с предлагаемым паспортом здания лица, обладающе-
го правом собственности на здание, строение, сооружение (в случае если             
лицо, заинтересованное в согласовании, не является собственником объек-
та); 
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации и оформленное протоколом в соответствии с Требованиями к 
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, утвержденными Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
28.01.2019 № 44/пр (в случае если необходимо согласовать паспорт много-
квартирного дома); 
паспорт здания (не менее 2 экземпляров). 
3.2.Паспорт здания выполняется в виде буклета (альбома) формата A3 или 

A4, титульный лист оформляется по форме согласно приложению                   
к настоящему Положению. Паспорт здания включает в себя следующие 
текстовые и графические материалы: 
3.2.1.Пояснительная записка, содержащая: 
сведения об объекте (тип здания, строения, сооружения, описание фасадов, 
архитектурных деталей и характеристики архитектуры, дата постройки,  
автор проекта); 
обоснование по устройству входных групп (место, количество, внешний 
вид) (при организации новых входных групп); 
3.2.2.Графические материалы: 
ситуационный план-схема; 
фотографии фактического состояния фасадов зданий, строений, сооруже-
ний; 
цветные чертежи фасадов с цветовым решением (при необходимости при-
лагаются чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50), которые           
выполняются на все фасады, которые доступны для визуального воспри-
ятия неограниченному кругу лиц; 
цветные чертежи архитектурных решений входных групп (при организа-
ции новых входных групп); 
таблица расколеровки элементов фасадов (колерный лист) с указанием 
отделочных материалов. 
Паспорт здания по желанию заявителя может содержать: 
раздел «Рекламное оформление», содержащий композиционное решение 
мест размещения информационных конструкций (рекламных конструкций               
и вывесок) с привязкой на фасаде зданий, строений, сооружений, с указа-
нием их типов и максимальных размеров (в случае прокладки по фасаду 
здания, строения, сооружения инженерных газовых сетей паспорт здания в 
части раздела «Рекламное оформление» должен быть согласован с газо-
снабжающей организацией); 
раздел «Архитектурная подсветка», содержащий информацию о вечерней 
(ночной) подсветке фасадов здания, строения, сооружения, информацион-
ных конструкций (рекламных конструкций, вывесок) и витрин; 
раздел «Дополнительное оборудование», содержащий информацию               
обо всем инженерном и техническом оборудовании, которое размещается 
на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений; 
другую информацию; 
3.2.3.Материалы представляются в электронном виде в формате PDF                     
и на бумажном носителе. 
3.3.В случае изменения внешнего вида фасада здания, строения, сооруже-
ния заявитель обращается с заявлением в Администрацию муниципального 
района о внесении изменений в паспорт здания. С заявлением представля-
ются документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, за 
исключением паспорта здания. Заявитель представляет информацию об 
изменениях  в пояснительной части и соответствующие графические мате-
риалы. 
3.4.Согласование паспорта здания (внесение в него изменений) осуществ-
ляется в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления в 
Администрацию муниципального района. 
3.5.Согласование паспорта здания осуществляется без взимания платы. 
3.6.Основаниями для отказа в согласовании паспорта здания являются: 
несоответствие паспорта здания требованиям настоящего Положения; 
отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица, обратившегося 
с заявлением о согласовании паспорта здания; 
непредставление заявителем необходимого комплекта документов; 
несоответствие предлагаемого решения фасадов в паспорте здания сово-
купности композиционных и цветовых приемов, методов формирования 
гармоничного облика визуально воспринимаемых объектов на городских 
территориях: зданий, строений, сооружений, цветового решения их фаса-
дов, малых архитектурных форм, озеленения, элементов освещения. 
3.7.Ремонт фасадов здания, строения, сооружения без согласованного пас-
порта здания не допускается. 

4.Переходные положения 
4.1.Паспорта наружной отделки фасадов зданий и сооружений, разрабо-
танные и согласованные до вступления в силу настоящего Положения и не 
соответствующие его требованиям, могут использоваться до окончания 
срока действия. 
4.2.В случае отсутствия необходимой информации в паспорте наружной 
отделки фасадов зданий и сооружений изменения в него не вносятся, раз-
рабатывается паспорт здания. 
 

Приложение 
к Положению 

о паспорте здания 
 

Форма 
титульного листа 

 
Администрация Пестовского муниципального района 

 
Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 
 

___________________ ______________ 
            (дата)                           (номер) 

 
Паспорт здания 
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4 
________________________________________________________________, 
(наименование здания, сооружения, кадастровый или инвентарный номер) 

расположенное по адресу: _________________________________________ 
 
Паспорт фасада составил __________________________________________ 
                                                (должность, ФИО - для физического лица, 
_________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, 
наименование - для юридического лица, реквизиты, адрес) 

 
__________________________ ____________  _________________________ 
                     (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи) 
  МП 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.06.2022 № 713 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
муниципального района 
от 16.09.2021 № 1142 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в текстовую часть документации «Проект по планировке тер-
ритории проекта планировки совмещенного с проектом межевания терри-
тории кадастрового квартала 53:14:0100121 с целью выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территории общего поль-
зования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального района  от 16.09.2021 № 1142 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории проекта планировки совмещенного с 
проектом межевания территории», в связи с допущенной технической 
ошибкой, следующие изменения: 
1.1.Изложить строку 6 страницы 27 тома 1 основной части проекта плани-
ровки в редакции: 
 
:ЗУ33 Российская Федера-

ция, Новгородская 
область, Пестовский  
муниципальный 
район Пестовское 
городское поселение, 
ул. Заводская 

земли 
населен- 
ных 
пунктов 

объекты 
дорожного 
сервиса 

548 перераспределение 
земельного участка 
с кадастровым  номе-
ром 53:14:0100121:407  
с землями, госсобст-
венность на которых не 
разграничена, (:Т/п12) 

 
1.2.Изложить строку 6 страницы 65 тома 3 основной части проекта плани-
ровки в редакции: 
 
:ЗУ33 Российская Федера-

ция, Новгородская  
область, Пестовский 
муниципальный 
район Пестовское 
городское поселение, 
ул. Заводская 

земли 
населен- 
ных 
пунктов 

объекты 
дорожного 
сервиса 

548 перераспределение 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 53:14:0100121:407  
с землями, госсобст-
венность на которых не 
разграничена, (:Т/п12) 

 
2.Признать утратившими силу пункты 1.5, 1.6 постановления Администра-
ции муниципального района от 07.04.2022 № 412 «О внесении изменений   
в постановление Администрации муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Заместитель 
Главы администрации района     С.Б. Виноградова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.06.2022 № 715 
г. Пестово 
 
О районном конкурсе  

«Лучшая разноформатная  
торговля в Пестовском 
муниципальном районе  
2022 года» 
 
В целях выявления и стимулирования предприятий, создавших наиболее 
комфортные условия для обслуживания населения, улучшения и совер-
шенствования организации работы объектов потребительского рынка, 
повышения уровня культуры обслуживания населения, через конкурсную 
оценку торговых предприятий, оказывающих услуги в сфере торговли и 
в соответствии с подпрограммой «Развитие торговли в Пестовском му-
ниципальном районе  на 2015 - 2024 годы» муниципальной программы 
Пестовского муниципального района «Обеспечение экономического 
развития Пестовского муниципального района на 2015 - 2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
от 03.10.2014 № 1560  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести в 2022 году районный конкурс «Лучшая разноформатная тор-
говля в Пестовском муниципальном районе 2022 года». 
2.Утвердить прилагаемые Положение о районном конкурсе «Лучшая раз-
ноформатная торговля в Пестовском муниципальном районе 2022 года»            
и состав конкурсной комиссии. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Заместитель 
Главы администрации района      С.Б. Виноградова 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

 муниципального района 
                                                                                 от 02.06.2022 № 715 

 
Положение о проведении районного конкурса                                                

«Лучшая разноформатная торговля 
в Пестовском муниципальном районе 2022 года» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение регламентирует общий порядок проведения 
районного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Пестовском 
муниципальном районе 2022 года» (далее Конкурс) для определения 
лучших хозяйствующих субъектов (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) (далее хозяйствующие субъекты), 
оказывающих услуги розничной торговли на территории Пестовского 
муниципального района, добившихся высоких показателей в своей 
работе (далее участник Конкурса) путем изучения спроса населения, 
расширения ассортимента и качества товара в торговых объектах.  
1.2.Конкурс проводится в целях развития сферы торговли, повышения 
качества обслуживания и уровня сервиса, наиболее полного 
удовлетворения потребительского спроса, а также для развития 
конкуренции на потребитель-ском рынке Пестовского муниципального 
района. 
1.3.Цель Конкурса – выявление и поощрение лучших хозяйствующих 
субъектов, добившихся высоких показателей по обороту розничной 
торговли и вносящих свой вклад в развитие торговли на территории 
Пестовского муниципального района. 
1.4.Организатором Конкурса является Администрация Пестовского 
муниципального района (далее организатор Конкурса). 
1.5.Участником Конкурса может быть любой хозяйствующий субъект, 
осуществляющий розничную торговлю на территории Пестовского 
муниципального района независимо от вида, типа организаций 
розничной торговли и формы собственности, классифицируемую в 
соответствии с классами 52 раздела G Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и 47 
раздела G Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2). 
2.Условия и порядок проведения Конкурса 
2.1.Конкурс проводится на муниципальном уровне, итоги Конкурса 
подводятся до 28 июня 2022 года. 
Состав комиссии муниципального конкурса «Лучшая разноформатная 
торговля в Пестовском муниципальном районе 2022 года» для 
рассмотрения и подведения итогов утверждается муниципальным 
правовым актом; 
2.2.По результатам Конкурса определяются лучшие организации 
розничной торговли по двум номинациям:  
1) «Лучший непродовольственный магазин»; 
2) «Лучший магазин смешанной торговли». 
2.2.1.В номинации «Лучший непродовольственный магазин» 
победитель определяется среди хозяйствующих субъектов-участников 
Конкурса, осуществляющих продажу непродовольственных товаров в 
стационарных объектах торговли, расположенных на территории 
муниципального района. 
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2.2.2.В номинации «Лучший магазин смешанной торговли» победитель 
определяется среди хозяйствующих субъектов-участников Конкурса, 
осуществляющих продажу товаров со смешанным ассортиментом в 
стационарных объектах торговли, расположенных на территории 
муниципального района. 
2.3.Информация о проведении и условиях участия в Конкурсе, 
победителях этапов Конкурса, результатах и награждении участников 
Конкурса размещается на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
2.4.Для участия в Конкурсе претендент подает в Администрацию 
муниципального района в срок до 21 июня 2022 года заявку с 
указанием номинации, в которой желает принять участие, согласно 
приложению № 1  к настоящему Положению, с приложением 
фотоматериалов в электронном виде и на бумажном носителе.  
2.5.Документы на участие в конкурсе принимаются с 6 по 21 июня 2022 
года с 08.30 до 17.30 час. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.) по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации муници-
пального района, кабинет 23, управление экономического развития сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального района, 
телефон для справок: 8 (81669) 5-03-26, адрес электронной почты (e-
mail): economy_pestovo@mail.ru. 
2.6.Рассмотрение документов участников Конкурса, указанных в 
пункте 2.4 к настоящему Положению, и подведение итогов Конкурса 
проводится муниципальной комиссией в соответствии с пунктами 3.1, 
4.1 настоящего Положения. 
2.7.После подведения итогов Конкурса муниципальная комиссия                       
не позднее 28 июня 2022 года направляет с сопроводительным письмом 
документы победителей конкурса организатору областного конкурса 
«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 
года».  
2.8.Материалы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, 
возврату участникам Конкурса не подлежат. 
Участник Конкурса несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и материалов. В случае выявления 
недостоверности представленных материалов (показателей) претендент 
отстраняется от участия  
в Конкурсе актом комиссии. 
2.9.Победитель Конкурса определяется по каждой номинации                           
в отдельности. 
3.Критерии оценки участников Конкурса 
3.1.При определении победителей Конкурса комиссия учитывает 
следующие показатели работы участников Конкурса: 
1) характеристика объекта, его соответствие требованиям, нормам  
и стандартам, указанным в «Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 
51303-2013. «Торговля. Термины и определения»; 
2) наличие вывески, благоустройства близлежащей территории, 
подтвержденное фотофиксацией; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп граждан, подтвержденное фотофиксацией; 
4) отзывы потребителей, приобретающих товары в торговой 
организации, подтвержденные копией Книги жалоб и предложений 
торговой организации, фотофиксацией копии; 
5) участие в приоритетном региональном проекте «Покупай 
Новгородское», подтвержденное с приложением фотоматериалов, а 

именно: презентация товаров, оригинальная выкладка, наличие 
плакатов, топперов, стикеров и других материалов с логотипом 
«Покупай Новгородское». 
4.Подведение итогов, награждение победителей Конкурса 
4.1.Итоги Конкурса подводит комиссия по следующим показателям 
работы хозяйствующих субъектов:  
4.1.1.Соблюдение действующих норм и правил организации торговли  
и оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации»; 
4.1.2.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов                                  
и маломобильных групп граждан, подтвержденное фотоматериалами, 
приложенными к заявке;  
4.1.3.Насыщенный ассортимент продукцией и продукцией 
собственного производства;  
4.1.4.Высокий уровень культуры обслуживания потребителей 

(вежливость, профессионализм), подтвержденный копией Книги жалоб  
и предложений торговой организации. 
4.2.Комиссия при подведении итогов Конкурса использует оценочные 
листы, приведенные в приложении № 2 к настоящему Положению. 
4.2.1.На участника Конкурса каждым членом комиссии заполняются 
оценочные листы, после чего секретарем комиссии выводится среднее 
арифметическое количество баллов, которое прописывается в итоговом 
оценочном листе. Председатель конкурсной комиссии, заместитель 
председателя и секретарь являются членами комиссии. 
4.2.2.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует половина ее состава.  
4.3.Победителем в каждой из номинаций, предусмотренных в пункте 
2.2 настоящего Положения считается участник Конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов. 
4.3.1.В каждой из номинаций может быть только один победитель.  
В случае если участники Конкурса набрали одинаковое количество баллов,             
то председатель комиссии имеет преимущество отдать балл в пользу любо-
го  из таких участников Конкурса.  
4.3.2.Победителю конкурса присваивают звание «Лучший торговый объ-
ект» и вручается почетный диплом Администрации муниципальный 
района и ценный приз. Победители будут награждены на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню работника торговли. 
4.3.3.Участники конкурса, не занявшие призовые места, отмечаются 
благодарственными письмами Главы Пестовского муниципального рай-
она. 
4.4.В случае необходимости, муниципальная комиссия имеет право 
запрашивать у участников Конкурса дополнительные сведения, 
разъяснения, фотоматериалы. 
4.5.Решения муниципальной комиссии Конкурса является окончатель-
ными и пересмотру не подлежат. Заседания муниципальной комиссии 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем                               
и секретарем. Ведение протокола обеспечивает секретарь Комиссии.  
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Лучшая разноформатная торговля 

в Пестовском муниципальном районе 2022 года»  

1.Фирменное наименование предприятия 
_________________________________________________________________ 
2.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  
(ИНН, ОКВЭД) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3.Местонахождение (юридический, фактический адрес) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4.Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5.Контактный телефон (указать телефонный код): _____________________ 
_________________________________________________________________ 
6.Адрес электронной почты:___________________________________ 
7.Указать наименование номинации в которой принимаете участие заяви-
тель: ____________________________________________________________ 
Приложение: анкета участника конкурса «Лучшая разноформатная торгов-
ля в Пестовском муниципальном районе 2022 года» в номинации ____ 
____________________________________________________________ 
 
Заполнение данной заявки выражает согласие руководителя предприятия 
(индивидуального предпринимателя) на участие в конкурсе «Лучшая раз-
ноформатная торговля в Пестовском муниципальном районе  2022 года» на 
предложенных в Положении о проведении областного конкурса «Лучшая 
разноформатная торговля в Пестовском муниципальном районе  2022 года» 
условиях и на обработку персональных данных заявителя. 

_______________ 
(должность) 

_____________ 
(подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

«___» ____________ 2022 года 

 
 

Анкета участника конкурса 
«Лучшая разноформатная торговля в Пестовском муниципальном районе 

2022 года» 
 

__________________________________________________________ 
(полное название юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

 
№ 
п/п 

Наименование характеристик Показа
тель 

1. Ф.И.О. руководителя  
2. ИНН/ОКВЭД  
3. Название торгового объекта  
4. Местонахождение торгового объекта  
5. Дата открытия торгового объекта  

 Приложение № 1 
к Положению о проведении район-

ного конкурса «Лучшая                                           
разноформатная торговля                          

в Пестовском муниципальном рай-
оне 2022 года» 

 

 Приложение № 1  
к заявке на участие о проведении 

районного конкурса «Лучшая                                           
разноформатная торговля  

в Пестовском муниципальном рай-
оне 2022 года» 

 

mailto:economy_pestovo@mail.ru
consultantplus://offline/ref=8A788A79E2521C8718B70479EAF79875B809C4484A245DA676D5AC898170FAC5AAE17919682A5A37A61D1BEE4DWCx0N
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6. Рабочий телефон, веб-сайт, e-mail  
7. Методы продажи товаров (самообслуживание, свободный 

доступ, через прилавок)  
 

8. Общее количество работников в торговом объекте, из них 
количество работников:  
со средним образованием; 
с высшим образованием 

 

9. Уровень средней заработной работников в торговом объекте 
за 2020, 2021 годы и 5 месяцев 2022 года 

 

10. Главное конкурентное преимущество торгового объекта  
11. Основные характеристики:   

11.1. Общая площадь торгового объекта, кв.м  
11.2. Характеристика торгового зала (информация, размещенная в 

зале, вид торгового зала) с приложенными фотоматериалами  
 

11.3. Наличие вывески, благоустройства близлежащей 
территории, подтвержденное фотоматериалами   

 

11.4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп граждан, подтвержденное 
фотоматериалами  

 

11.5. Наличие у персонала торговой организации единого стиля 
одежды (с приложением фотоматериалов) 

 

11.6. Наличие инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, по противодействию терроризму и 
действиям при чрезвычайных ситуациях (документально 
подтвержденные) 

 

11.7. Наличие системы видеонаблюдения  
11.8. Наличие паспорта доступности для инвалидов и 

маломобильных групп граждан с подтверждающими 
фотоматериалами торговых объектов  

 

11.9. Наличие оборудования средствами адаптации для 
инвалидов и маломобильных групп граждан (указать 
какими), с подтверждающими фотоматериалами 

 

11.10. Наличие и вместимость автостоянки для легкового авто-
транспорта, машиномест   

 

12. Объем платежей в консолидированный бюджет 
Новгородской области за 2020, 2021 годы 

 

13. Проведение акций, мероприятий, направленных на 
благотворительность за 2020, 2021 годы и 5 месяцев 2022 
года, подтвержденные копиями документов и (при 
наличии), указанием ссылок на материалы в средствах 
массовой информации, фотоматериалы 

 

14. Наличие  в торговых объектах топперов, наклеек, 
стикеров, вывесок и т.д. с региональным брендом 
«Покупай Новгородское» 

 

15. Наличие в продаже продукции новгородских 
производителей в 2020, 2021 годах и 5 месяцев 2022 года.  
Перечислить виды продукции, объем продаж и название 
предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ 

 

16. Наличие в продаже социально значимых продуктов 
питания и товаров первой необходимости «по социальной 
цене» для покупателей, объем продаж за 2021 год, 5 
месяцев 2022 года 

 

17. Предоставление скидки для определенной группы 
покупателей, установленными областными нормативными 
правовыми актами по социальной дисконтной карте 
«Забота», наличие наклеек, стикеров на дверях, прилавках 
в торговых залах и т.д. 

 

18. Насыщенность магазина различными ассортиментными 
группами товаров, реклама, выкладка, с приложением 
фото 

 

19. Увеличение оборота розничной торговли в сравнении с 
предыдущем годом, указанное в процентном соотношении 
за 2020, 2021 годы, 5 месяцев 2022 года, (%) 

 

20. Отзывы покупателей о качестве обслуживания и о 
качестве товара (информация из копии Книги жалоб и 
предложений) 

 

21. Методы, применяемые для привлечения покупателей  
22. Дополнительные фотоматериалы торгового объекта  

 
____________________                                           ____________________ 
           (должность)                                                       (Ф.И.О., подпись) 
печать (при наличии) 
 

 
Оценочный лист 

к конкурсу «Лучшая разноформатная торговля                                                               
в Пестовском муниципальном районе 2022 года» 

 

№ 
п/п 

Критерий оценки Показа-
тель 

Макси-
мальное 

количество 
баллов - 5, 
минималь-
ное коли-

чество 
баллов - 0 

1 2 3 4 
1. Наличие соответствующего образования у работ-

ников (среднее профессиональное образование до 
50% работников – 1 балл, высшее образование до 
50% работников – 2 балла; среднее профессио-
нальное образование до 90% работников – 3 бал-
ла, высшее образование до 90% работников – 4 
балла; среднее профессиональное образование и 
высшее образование свыше 90% работников – 5 
баллов) 

  

2. Единый стиль одежды в торговой организации 
(есть – 5 баллов, нет – 0 баллов) 

  

3. Реклама и выкладка товара с приложением фото-
материалов (экспертно) 

  

4. Насыщенность магазина различными ассорти-
ментными группами товаров с приложением 
фотоматериалов (экспертно) 

  

5. Отзывы покупателей о качестве обслуживания и 
качестве товара (экпертная оценка копии Книги 
жалоб и предложений торговой организации, 
размещенной в открытом доступе) в торговом 
объекте (положительные отзывы есть – 5 баллов, 
нет – 0 баллов) 

  

6. Наличие инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, противодействию терроризму и 
действиям при чрезвычайных ситуациях (есть – 5 
баллов, нет – 0 баллов) 

  

7. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов и маломобильных групп граждан, под-
твержденное фотоматериалами (экспертно) 

  

8. Наличие системы видеонаблюдения (есть – 5 
баллов, нет – 0 баллов) 

  

9. Наличие и вместимость автостоянки для легково-
го автотранспорта, машиномест, (есть – 5 баллов, 
нет – 0 баллов) 

  

10. Проведение акций, мероприятий, направленных 
на благотворительность, с приложением фотома-
териалов (есть – 5 баллов, нет – 0 баллов) 

  

11. Участие в реализации приоритетного региональ-
ного проекта «Покупай Новгородское» с прило-
жением фотоматериалов  
(да – 5 баллов, нет – 0 баллов) 

  

12. Наличие в продаже социально значимых продук-
тов питания и товаров первой необходимости 
(есть – 5 баллов, нет – 0 баллов) 

  

13. Другие показатели, обсуждаемые  
в ходе заседания комиссии: 
________________________ 
(вписывается членом комиссии) 
_____________________________ 
 

  

Общее количество баллов:  
 
Дата:                                                                              ____________________  

                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального района 
                                                                                от 02.06.2022 № 715  

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии районного конкурса   
«Лучшая разноформатная торговля в Пестовском муниципальном районе   

2022 года» 
 

Поварова Е.А.
  

-Глава муниципального района, председатель кон-
курсной комиссии 

Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации  муниципаль-
ного района, заместитель председателя конкурсной 
комиссии 

Куликова Н.А. -ведущий специалист управления экономического 
развития, сельского  хозяйства и инвестиций Админи-
страции муниципального района, секретарь конкурс-
ной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры управления зе-

 Приложение № 2  
к Положению о проведении район-

ного конкурса «Лучшая                                           
разноформатная торговля  

в Пестовском муниципальном раоне 
2022 года» 
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мельными ресурсами Администрации муниципально-
го района 

Дзюба Ю.Ю. -главный специалист управления муниципальным 
имуществом Администрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом  
Администрации муниципального района. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.06.2022 № 725 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в Положение о Благодарственном письме Главы  Пес-
товского муниципального района, утвержденное постановлением Админи-
страции муниципального района от 27.07.2016 № 935, (далее Положение)           
следующие изменения: 
1.1.Дополнить пункт 3.3 раздела 3 «Порядок представления к поощрению 
Благодарственным письмом» подпунктом 3.3.6.1 следующего содержания: 
«3.3.6.1.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к поощре-
нию.». 
2.Внести изменение в Положение о Почетной грамоте Пестовского муни-
ципального района, утвержденное постановлением Администрации муни-
ципального района от 27.07.2016 № 935, (далее Положение) следующие 
изменения: 
2.1.Дополнить пункт 3.3 раздела 3 «Порядок представления к награждению 
Почетной грамотой» подпунктом 3.3.9.1 следующего содержания: 
«3.3.9.1.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награж-
дению.». 
3.Внести изменение в Положение о Благодарности Главы Пестовского 
муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района от 27.07.2016 № 935, (далее Положение) следую-
щие изменения: 
3.1.Дополнить пункт 3.3 раздела 3 «Порядок представления к награждению 
Благодарностью» подпунктом 3.3.10 следующего содержания: 
«3.3.10.Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-
том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награж-
дению.». 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.06.2022 № 726 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в Положение о почетном знаке «За заслуги                   
перед Пестовским муниципальным районом», утвержденное постановле-
нием Администрации муниципального района от 16.04.2018 № 520 «Об 
утверждении положения о почетном знаке «За заслуги перед Пестовским 
муниципальным районом», (далее Положение) следующие изменения: 
1.1.Дополнить перечень документов, прилагаемый к ходатайству                           
о награждении, указанный в пункте 2 раздела 2 «Порядок представления                      
к награждению почетным знаком «За заслуги перед Пестовским муници-
пальным районом», абзацем следующего содержания: 
«справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)                
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награжде-
нию». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2022 № 743 
г. Пестово 
 
О передаче в эксплуатацию  
бесхозяйных сетей водо- 
снабжения  
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» до при-
знания права собственности на бесхозяйные объекты   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить в качестве организации для эксплуатации бесхозяйных           
сетей водоснабжения: 
сеть водопровода общей протяженностью 450 м, расположенная в г. Пес-
тово на ул. Ленинградская в кадастровом квартале 53:14:0100227;  
сеть водопровода общей протяженностью 2 423 м, расположенная                    
в г. Пестово на улицах Молодежная, Заречная, Звездная, Связи, Некрасова             
в кадастровых кварталах 53:14:0100216, 53:14:0100217, 53:14:0100218, 
53:14:0100220, 53:14:0100224, 53:14:0100225, 53:14:0100227, 53:14:0100228  
общество с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предпри-
ятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП «Пестовский водоканал»), 
являющееся гарантирующей организацией для центральной системы хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на территории Пестовского го-
родского поселения. 
2.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального 
района: 
2.1.Подготовить и направить в ООО МП «Пестовский водоканал» проект 
передаточного акта имущества, указанного в пункте 1 постановления; 
2.2.Организовать работу по постановке на кадастровый учет бесхозяйных 
объектов. 
3.Рекомендовать ООО МП «Пестовский водоканал» обратиться в Комитет 
по тарифной политике Новгородской области для включения затрат                  
на эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 постановления, в тариф           
в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2022 № 744 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по присвоению Почётных званий 
Пестовского муниципального района, утверждённый постановлением Ад-
министрации муниципального района от 25.01.2012 № 79, изложив его в 
прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации       
муниципального района от 01.07.2021 № 772 «О внесении изменения в 
состав комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района 
                                                                                               от 10.06.2022 № 744 

 
Состав комиссии  

по присвоению Почётных званий  

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/ktfp/
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Пестовского муниципального района 

 
Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 
Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 
комиссии 

Григорьева Е.С. -ведущий специалист организационного отдела 
Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  
Беляев В.В. 
 
 

-председатель районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 
Воронова С.И. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 
Герасимова М.Н. 
 

-заведующий отделом кадровой политики и 
делопроизводства Администрации муниципального 
района 

Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района  
Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского поселения, 

председатель Совета депутатов Пестовского 
городского поселения (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. 
 

-заведующий организационным отделом 
Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. 
 

-председатель комитета культуры  и туризма 
Администрации муниципального района 

Слепнёва Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по 
согласованию) 

Смирнов М.А. -ведущий специалист-юрист юридиче-ского отдела 
Администрации муниципального района 

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

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства 
службы опеки и попечительства Администрации 
муниципального района 

Яблокова Н.В. 
 
 

-директор областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Пестовский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию). 

 
                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.06.2022 № 754 
г. Пестово 
 
О внесении изменения 
в постановление Администрации  
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 
района от 30.05.2022 № 680 «О назначении и проведении публичных слуша-
ний», изложив пункт 1 в редакции: 
«1.Провести публичные слушания по проекту планировки территории                        
и проекту межевания территории «Благоустройство ул. Советская г. Песто-
во» (далее по тексту проект планировки территории и проект межевания 
территории) 23 июня 2022 года по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, (здание Администрации Пес-
товского муниципального района), кабинет № 24, в 15.00 часов.». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района           Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.06.2022 № 758 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 17.02.2022 № 180 «Об утверждении объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных работ на территории 
Пестовского муниципального района», исключив в пункте 1 постановления 

из перечня объектов, на которых осужденные могут отбывать наказание в 
виде исправительных работ следующие объекты:  
«индивидуальный предприниматель Попова Л.В.;  
индивидуальный предприниматель Трофимова Е.Г.;  
общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй»;  
отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного подразделения  
Боровичский почтамп Управления Федеральной связи Новгородской 
области-филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района                   Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.06.2022 № 760 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав Единой комиссии  
по осуществлению закупок  
товаров, работ, услуг  
для обеспечения муниципаль- 
ных нужд Пестовского муни- 
ципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации               
муниципального района от 14.04.2014 № 572, исключив члена комиссии - 
главного специалиста управления дорожной деятельности и жилищно-
коммунального  хозяйства  Администрации  муниципального  района Бе-
лоусову Е.В. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.06.2022 № 767 
г. Пестово 
 
Об открытии купального  
сезона 2022 года на террито- 
рии Пестовского муници- 
пального района  
 
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 14 и пунктом 24 части 1 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декаб-
ря 2006 года № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей 
на водных объектах», руководствуясь постановлением Администрации 
Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении правил поль-
зования водными объектами для плавания на маломерных судах на терри-
тории области и правил охраны жизни людей на водных объектах в Новго-
родской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья в период купального сезона, охраны 
окружающей среды на территории мест для массового купания людей на 
водных объектах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Установить период купального сезона на территории Пестовского               
муниципального района с 15.06.2022 до 31.08.2022. 
2.Установить места для массового купания людей на территории 
Пестовского муниципального района: 
2.1.Пестовское городское поселение: 
участок левого берега реки Молога, ул. Парковая, площадью водной              
акватории 250 кв. м;  
участок левого берега реки Молога, Устюженское шоссе, площадью вод-
ной акватории 250 кв. м; 
2.2.Устюцкое сельское поселение:  
д. Борки озеро Гусевское за мостом через р. Рыдоложь, площадью водной 
акватории 300 кв. м; 
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озеро Меглино Бродская лахта, граница Пестовского и Мошенского рай-
онов, площадь акватории 300 кв. м;    
2.3.Лаптевское сельское поселение:  
д. Лаптево озеро Луко, площадью водной акватории 240 кв. м. 
3.Запретить купание людей в неустановленных местах для массового              
купания. 
4.ГО и ЧС Администрации муниципального района и Главам сельских 
поселений установить запрещающие знаки в неустановленных местах                       
для купания. 
5.Рекомендовать ОМВД России по Пестовскому району обеспечить охрану 
общественного порядка в местах массового купания и отдыха населения. 
6.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.06.2022 № 770 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по обеспе- 
чению безопасности дорож- 
ного движения Пестовского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности           
дорожного движения Пестовского муниципального района, утвержденный            
постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 
1850, изложив его в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 20.12.2021 № 1505 «О внесении изменений в состав комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения Пестовского му-
ниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 16.06.2022 № 770 

 
Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
Пестовского муниципального района 

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

тель комиссии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жи-

лищно-коммунального хозяйства Админи-страции му-
ниципального района, заместитель председателя комис-
сии 

Чистякова О. Е. -заместитель начальника управления дорожной деятель-
ности и жилищно-коммунального хозяйства Админист-
рации муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Алферова Н.А. -Глава Быковского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району (по согласованию) 
Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласова-

нию) 
Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
Агафонцев М.В. -исполняющий обязанности главного врача государст-

венного областного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Пестовская центральная районная больница» 
(по согласованию) 

Денкс А.Е. -начальник отделения надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Пестовскому  и Мошенскому 
районам (по согласованию) 

Костенко Р.В. -заместитель генерального директора общества с огра-

ниченной ответственностью «ДРП-53» (по согласова-
нию) 

Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского поселения (по согласова-
нию) 

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации 
муниципального района 

Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по согласо-
ванию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления государствен-
ного автодорожного надзора по Новгородской области 
(по согласованию) 

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

Удальцов С.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласова-
нию) 

Хрусталев О.В. -начальник отделения Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 
району (по согласованию) 

Шабарин И.В. -главный инженер Хвойнинской дистанции пути (по 
согласованию). 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.06.2022 № 778 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав антинаркотической 
комиссии в Пестовском  
муниципальном районе 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав антинаркотической комиссии в Пестовском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О составах антинаркотиче-
ской комиссии в Пестовском муниципальном районе и рабочей группы 
антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе», из-
ложив должность члена комиссии Агафонцева Максима Владимировича в 
редакции: 
«главный врач государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Пестовская центральная районная больница». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.06.2022 № 779 
г. Пестово 
 
Об организации и проведении 
Дня молодежи России 
 
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Дню              
молодежи России 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести 26 июня 2022 года праздничное мероприятие, посвященное 
Дню молодежи России (далее праздничное мероприятие) в Парке ЛК, ул. 
Первомайская. 
2.Утвердить прилагаемую программу и место проведение праздничных 
мероприятий. 
3.Ответственным за организацию и проведение праздничного мероприятия 
определить управление по спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального района. 
4.Управлению по спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального района совместно с комитетом культуры и туризма 
Администрации муниципального района организовать и обеспечить 
проведение праздничных мероприятий согласно прилагаемой программе. 
5.Управлению по спорту и молодежной политике Администрации 
муниципального района: 
5.1.Довести информацию о проведении праздничного мероприятия               
до населения через средства массовой информации; 
5.2.Направить информацию в отдел Министерства внутренних дел России 
по Пестовскому району для организации безопасного движения 
автотранспорта и обеспечения общественного порядка в местах проведения 
праздничного мероприятия. 
6.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и 
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инвестиций Администрации муниципального района обеспечить 
координацию работы торговых точек и общественного питания. 
7.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального района обеспечить: 
7.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий 
контейнеров, биотуалетов их демонтаж по окончании праздника; 
7.2.Своевременную уборку территории в местах проведения праздничных 
мероприятий по их окончании. 
8.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации муниципального района обеспечить предоставление 
площадок для размещения нестационарных аттракционов. 
9.Рекомендовать: 
9.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Пестов-
скому району организовать охрану общественного порядка и безопасность            
дорожного движения в местах проведения мероприятий; 
9.2.Директору Боровичского филиала открытого акционерного общества 
«Новгородоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий. 
10.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
11.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

                                                                                                   Приложение 
                                                                       к постановлению Администрации 

                                                                       муниципального района 
                                                                      от 17.06.2022 № 779  

 
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Время проведения: 26 июня 2022 года 

Место проведения: парк «ЛК» 
 

Молодежные и спортивные площадки, акции 
 

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Время  
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

1. 
 

Спортивные площад-
ки: 
футбольный матч 
соревнования по под-
тягиванию среди 
юношей «Не ленись - 
подтянись» 
соревнования по 
удержанию упражне-
ния планка на время 
среди девушек «Же-
лезная планка» 
соревнования по ар-
мейскому жиму штан-
ги  
соревнования по арм-
реслингу 

16:00 18:00 Стадион 
СК «ЛК» 

Малышева Т.С., 
начальник управле-
ния по спорту  и 
молодежной поли-
тике Администра-
ции муниципально-
го района 

2. Торжественное от-
крытие мероприятия и 
награждение (танце-
вальный коллектив 
«Лантана dance», 
вокальный коллектив 
«Девчата», дуэт «Мя-
та», шоу мыльных  
пузырей) 

18:00 20:00 Парк «ЛК» Колпакова Е.А., 
методист по пат-
риотическому вос-
питанию МАУ 
«Молодежный 
центр» 

3. Концертная програм-
ма  
от вокальной студии 
«Солнечный город» 

20:00 21:00 Парк «ЛК» Демидова Ю.С., 
методист по моло-
дежной политике 
МАУ «Молодеж-
ный центр» 

4. Лотерея «Я - счаст-
ливчик», фестиваль 
красок 

21:00 22:00 Парк «ЛК» Смирнова Д.О., 
методист по моло-
дежной политике 
МАУ «Молодеж-
ный центр» 

5. Аттракционы, сладкая 
вата, попкорн, суве-
ниры 

18:00 22:00 Парк «ЛК» Нестеренко О.А., 
заместитель дирек-
тора, методист по 
молодежной поли-
тике МАУ «Моло-
дежный центр» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.06.2022 № 789 
г. Пестово 
 
Об утверждении проекта 
межевания территории  
 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Пестовского муниципального района, Правилами земле-
пользования  и застройки Быковского сельского поселения Пестовского 
муниципального района Новгородской области, утвержденными решени-
ем Совета депутатов Быковского сельского поселения от 20.08.2012 № 98, 
на основании протокола публичных слушаний от 15.06.2022 № 4, заключе-
ния по результатам публичных слушаний от 15.06.2022 № 4  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить проект планировки территории для размещения линейного 
объекта (сеть водопровода) по объекту «Строительство станции водопод-
готовки в д. Быково Пестовского муниципального района Новгородской 
области».       
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.06.2022 № 794 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования объекта  
капитального строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации  и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний от 15.06.2022 
№ 7, с учетом рекомендации комиссии по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения от 17.06.2022 № 14      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Солсанову Халиду Алиевичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 53:14:0100319:14, по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 92, условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства: «Для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1).  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района              Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.06.2022 № 800 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав постоянно действую- 
щей комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по земле-
пользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального района от 
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользова-
нию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова 
«…Воробьёва О.С. – главный специалист отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации муниципального района, сек-
ретарь комиссии…» на слова «…Коновалова И.Н. – ведущий служащий 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
муниципального района, секретарь  комиссии…». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.06.2022 № 801 
г. Пестово 
 
О принятии решения  
о подготовке и реализации  
бюджетных инвестиций  
в объект капитального строи- 
тельства муниципальной  
собственности 
   
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций           
в объект капитального строительства муниципальной собственности Пес-
товского муниципального района: 
1.1.Наименование объекта: станция водоподготовки в деревне Быково 
Пестовского муниципального района Новгородской области; 
1.2.Планируемое  место  нахождения  объекта капитального строительства 
– Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-
ный район деревня Быково; 
1.3.Направление инвестирования - строительство; 
1.4.Наименование главного распорядителя бюджетных средств - Админи-
страция Пестовского муниципального района; 
1.5.Наименование заказчика – Администрация Пестовского муниципально-
го района; 
1.6.Стадийность проектирования - выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки            
в д. Быково Пестовского муниципального района Новгородской области; 
1.7.Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 
31.12.2023; 
1.8.Сметная стоимость работ по разработке проектно-сметной документа-
ции на строительство объекта капитального строительства - 972 955,10 
рублей; 
1.9.Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, представляемых 
на подготовку проектно-сметной документации - 972 955,10 рублей. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.06.2022 № 813 
г. Пестово 
 
Об организации и проведении 
межрайонного народного 
праздника «Ивана Купала» 
 
В целях сохранения и популяризации народных традиций, обычаев, 
обрядов, реализации современных форм бытования традиционной 
культуры, а также привлечения к участию в проведении народного 
праздника широких слоев населения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести 6 июля 2022 года с 20.00 до 24.00 межрайонный народный 
праздник «Ивана Купала» на площадке, прилегающей к озеру Рыдоложь,                   
д. Борки Устюцкого сельского поселения. 

2.Утвердить прилагаемый план и место проведения межрайонного 
народного праздника «Ивана Купала» 6 июля 2022 года. 
3.Ответственным за организацию и проведение межрайонного народного 
праздника «Ивана Купала» определить комитет культуры и туризма 
Администрации муниципального района. 
4.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района: 
4.1.Подготовить и согласовать с Главой муниципального района сценарий 
проведения мероприятий; 
4.2.Подготовить афишу мероприятий. Обеспечить информирование 
населения о проведении праздника; 
4.3.Согласовать место для проведения народного праздника «Ивана            
Купала» со старшим инспектором участка по Пестовскому и Мошенскому  
районам  Центра  ГИМС  ГУ МЧС  России  по Новгородской области 
Васильевой М.И. 
5.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и 
инвестиций Администрации муниципального района обеспечить 
координацию работы торговых точек и общественного питания. 
6.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального района установить контейнера 
для мусора, биотуалет, обеспечить своевременную уборку территории в 
местах проведения мероприятий по их окончании. 
7.Рекомендовать в местах проведения праздничных мероприятий: 
7.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 
Пестовскому району: 
7.1.1.Организовать охрану общественного порядка 6 июля 2022 года                    
с 20.00 до 24.00 на площадке, прилегающей к озеру Рыдоложь, д. Борки 
Устюцкого сельского поселения; 
7.1.2.Обеспечить безопасность движения в месте проведения праздника. 
7.2.Директору производственного отделения Боровичские электрические 
сети Новгородского филиала публичного акционерного общества «Россети           
Северо-Запад» Савельеву К.В. обеспечить бесперебойное энергоснабжение                
в месте проведения народного праздника; 
7.3.Старшему инспектору участка по Пестовскому и Мошенскому            
районам  Центра  ГИМС ГУ  МЧС России по Новгородской области 
Васильевой М.И. обеспечить дежурство спасателей, плавательных средств 
и спасателей; 
7.4.Главному врачу государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 
Агафонцеву М.В. обеспечить дежурство медицинского работника в период 
проведения праздника; 
7.5.Администрации Устюцкого сельского поселения подготовить 
территорию для проведения праздника.  
8.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
9.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района          Е.А. Поварова 
 

Утверждены  
постановлением Администрации  

муниципального района  
от 23.06.2022 № 813 

 
План и место 

проведения межрайонного народного 
праздника «Ивана Купала» 

 
Время  

проведения 
Место проведения Наименование Ответственные 

6 июля  
2022 года 
начало в 
20.00 

д. Борки, озеро 
Рыдоложь, Устюц-
кое сельское посе-
ление 

межрайонный  тради-
ционный народный 
праздник  «Ивана 
Купала» 

Гусева Т.П. 
Цыркова М.Б. 
Кузнецова Н.И. 
Пискунова Н.П. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.06.2022 № 826 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень главных админи- 
страторов доходов бюджета 
Пестовского муниципаль- 
ного района  
 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора 



12 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюдже-
та», постановлением Администрации муниципального района от 
08.02.2022 № 133 «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений 
в перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского муни-
ципального района»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета Пестов-
ского муниципального района, утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального района от 27.12.2021 № 1547, следующие измене-
ния: 
1.1.Дополнить таблицу III «Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального района - органы местного самоуправления, отраслевые 
органы  муниципального района» перечня главных администраторов дохо-
дов Пестовского муниципального района следующей строкой: 
  
3.41 492 219 25255 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на благоуст-

ройство зданий государственных и муни-
ципальных общеобразовательных органи-
заций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации из бюджетов муни-
ципальных районов 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
аль-ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.06.2022 № 828 
г. Пестово 
 
Об утверждении Устава  
муниципального автономного  
общеобразовательного учрежде- 
ния «Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» 
г. Пестово в новой редакции 
 
Руководствуясь статьей 25Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского               
муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции 
уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 
Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 11.02.2011 № 141 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. 
Кузнецова» г. Пестово в новой редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального района: 
от 12.04.2017 № 612 «Об утверждении Устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово в новой редакции»; 
от 25.06.2018 № 880 «О внесении изменений в Устав муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово»; 
от 30.06.2021 № 770 «О внесении изменений в Устав муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово». 
3.Уполномочить Кудрявцеву Н.Н., директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово быть заявителем при государственной 
регистрации Устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  

муниципального района 
от 27.06.2022 № 828 

УСТАВ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 
 
 
 

Принят Общим собранием (конференцией) 
работников образовательной организации 
протокол от 22.04.2022 № 3 
 
 

 
Новгородская область 

г. Пестово 
2022 

 
 
 

1.Общие положения 
1.1.Муниципальноеавтономноеобщеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово (далее Учреждение) создано   
в соответствии с распоряжением Администрации Пестовского муници-
пального района от 25.05.1995 № 232-рг. 
1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
1.3.Наименование Учреждения: 
полное – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово, 
сокращенное – МАОУ «СШ № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 
1.4.Место нахождения Учреждения (юридический и почтовый адрес): 
174510, Россия, Новгородская область, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 77. 
1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое автономное              
учреждение. 
1.6.Тип Учреждения как образовательной организации: общеобразователь-
ная организация, основной целью которой является образовательная дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного            
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; реализация дополни-
тельных общеобразовательных и развивающих программ для детей и 
взрослых технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной на-
правленности, реализация адаптированных образовательных программ 
начального общего образования, адаптированных образовательных про-
грамм основного и среднего общего образования, реализация программы 
профессионального обучения по специальности «водитель автомобиля». 
Форма собственности: муниципальная. 
1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется 
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными федеральными норма-
тивными правовыми актами и нормативными правовыми актами Новго-
родской  области, настоящим Уставом и локальными нормативными акта-
ми Учреждения. 
1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредите-
лем, которые проходят лицензирование и государственную аккредитацию              
в порядке, установленном для Учреждения. 
1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на терри-
тории Российской Федерации. 
1.10.На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреж-
дение не имеет филиалов и представительств. 
1.11.В структуру Учреждения входят структурные подразделения:  
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», действующий 
на основании Устава Учреждения и Положения о структурном подразделе-
нии, утвержденном приказом директора Учреждения; 
Школьный спортивный клуб «Факел», действующий на основании Устава 
Учреждения и Положения о структурном подразделении, утвержденном 
приказом директора Учреждения. 
Руководители структурных подразделений назначаются на должность 
приказом директора Учреждения. 
1.12.Учреждение является юридическим лицом со дня государственной 
регистрации и от своего имени может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 
1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подле-
жит лицензированию и государственной аккредитации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования и о лицен-
зировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.14.Операции со средствами, поступающими автономным учреждениям из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации               
в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации             
в порядке, установленном соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципально-

https://docs.cntd.ru/document/901714433#BQK0P2
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го образования, учитываются на отдельных лицевых счетах автономных 
учреждений, открытых им в территориальных органах Федерального ка-
значейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований. 
1.15.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
муниципального образования «Пестовский муниципальный район», отра-
жается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за Учрежде-
нием на праве оперативного управления. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
1.16.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются: 
имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением на праве опера-
тивного управления; 
доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности; 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям                 
и другим ценным бумагам и вкладам; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Феде-
рации, нормативным правовым актам органов государственной власти 
Новгородской области и органов местного самоуправления Пестовского 
муниципального района. 
1.17.Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным                
за ним на праве оперативного управления имуществом в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, задания-
ми Учредителя, назначением этого имущества, настоящим Уставом. 
Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на правеопера-
тивного управления, обеспечивает его бухгалтерский учет, инвентариза-
цию,сохранность и несет бремя расходов на его содержание. 
1.18.Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобре-
тенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное дви-
жимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном по-
рядке. 
1.19.Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества или об исключении имущества из катего-
рии особо ценного движимого имущества принимается Учредителем Уч-
реждения. 
1.20.Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 
и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом. 
1.21.Учредитель имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования, 
закрепленного за Учреждением имущества. 
1.22.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное иму-
щество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в кредитных             
организациях и (или) лицевые счета, открытые в установленном порядке, 
круглую печать с полным наименованием на русском языке. Учреждение 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегист-
рированную в установленном порядке эмблему, официальный сайт Учреж-
дения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.23.Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным                  
за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого 
имущества. Учредитель не отвечает по обязательствам Учреждения, а оно 
не отвечает по обязательствам своего Учредителя. 
1.24.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия Уч-
редителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспе-
чение указанных полномочий осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией муниципального района. 
1.25.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты 
в кредитных организациях. 
1.26.Учреждениеобладает автономией, под которой понимается самостоя-
тельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локаль-
ных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
уставом Учреждения. 
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реа-
лизуемым ими образовательным программам. 
1.27.К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 
относятся: 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, пра-
вил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных              
актов; 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными госу-
дарственными требованиями, образовательными стандартами; 
предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета                      
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования; 
установление штатного расписания, если иное не установлено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; 
прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организа-
ция дополнительного профессионального образования работников; 
разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации; 
разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным             
законом; 
прием обучающихся в образовательную организацию; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федераль-
ным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указан-
ных образовательных программ такими организациями; 
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 
поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спор-
тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспе-
риментальной и инновационной деятельности; 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-
ных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах  
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) элек-
тронных носителях; 
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,  
образовательных технологий, электронного обучения; 
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутрен-
ней системы оценки качества образования; 
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-
низации питания обучающихся и работников образовательной организа-
ции; 
проведение социально-психологического тестирования обучающихся                
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Порядок проведения социально-
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования;  
создание условий для занятия обучающимися физической культурой               
и спортом; 
приобретение или изготовление бланков документов об образовании              
и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в учении»; 
содействие деятельности общественных объединений обучающихся,              
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной законо-
дательством Российской Федерации; 
организация научно-методической работы, в том числе организация               
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 
обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной  
организации в сети «Интернет»; 
иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.28.Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую дея-
тельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не про-
тиворечащую целям создания образовательной организации деятельность, 
в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребывани-
ем). 
1.29.Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требова-
ниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и вос-
питания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, спо-
собностям, интересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия вос-
питания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержа-
ния в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образователь-
ной организации. 
1.30.Учреждение несет ответственность в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее             
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье работников Учреждения при реализации образовательной про-
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граммы, в том числе при проведении практической подготовки обучаю-
щихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду-
смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, нарушение требований к организации и осуществлению образова-
тельной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут админи-
стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 

2.Учредитель Учреждения 
2.1.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учреж-
дения от имени Пестовского муниципального района осуществляет Адми-
нистрация муниципального района (далее Учредитель). Полномочия соб-
ственника, закрепленного за Учреждением муниципального имущества, 
осуществляет отдел по управлению имуществом Администрации муници-
пального района (далее Отдел) в пределах его компетенции в соответствии 
с действующим законодательством. Отдел в установленном законом по-
рядке осуществляет передачу Учреждению муниципального имущества. 
2.2.К компетенции Учредителя относится: 
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и  закрытии его пред-
ставительств; 
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного           
и окончательного ликвидационных балансов; 
назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,                    
а также заключение и прекращение трудового договора с ним;  
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совер-
шении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется 
согласие Учредителя; 
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законода-
тельством. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
3.1.Предметом деятельности Учреждения является обеспечение реализации 
общественных отношений, возникающих в сфере образования в связи           
с реализацией права на образование, обеспечением государственных гаран-
тий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 
реализации права на образование, а также деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых  в российском обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-
щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
3.2.Основной целью деятельности Учреждения является реализация обра-
зовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: 
при реализации образовательных программ начального общего образова-
ния - формирование личности обучающегося, развитие его индивидуаль-
ных способностей, положительной мотивации и умений в учебной дея-
тельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейши-
ми навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни); 
при реализации образовательных программ основного общего образования 
- становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыка-
ми умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению); 
при реализации образовательных программ среднего общего  образования - 
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, разви-
тие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося (фор-
мирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности). 
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее  об-
щее образование являются обязательными уровнями образования.  
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу            
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются               
к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование обя-
зательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 
3.3.Виды деятельности Учреждения, которые оно осуществляет для дости-

жения целей, ради которых оно создано: 
3.3.1.Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 
3.3.2.Предоставление дополнительного образования для детей и взрослых. 
3.4.Учреждение, наряду с основными видами деятельности, осуществляет 
иные виды деятельности, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых Учреждение создано: 
3.4.1.Осуществление профильной подготовки обучающихся по предметам 
технического, естественно-научного, физкультурно-спортивного, художе-
ственного, туристско-краеведческого, социально-гуманитарного и иных 
профилей; 
3.4.2.Организация групп продленного дня для обучающихся Учреждения; 
3.4.3.Организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 
3.4.4.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
3.5.Приоритетными задачами Учреждения являются обеспечение качества 
и доступности образования для обучающихся с разными потребностями и 
возможностями на основе индивидуализации и ранней профилизации обу-
чения и воспитания, сотрудничества с социальными партнерами для обес-
печения готовности выпускника к самостоятельной жизни. 
3.6.Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответст-
вии с предусмотренными основными видами деятельности Учреждения 
формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отка-
заться от выполнения муниципального задания. 
3.7.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни-
ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется толь-
ко при соответствующем изменении муниципального задания. 
3.8.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность сверх 
объема муниципального задания за счет средств физических и (или) юри-
дических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг. Доход  от оказания платных образовательных услуг использует-
ся Учреждением  в соответствии с уставными целями. 
3.9.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные Учреждени-
ем, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
оплатившим эти услуги лицам. 
3.10.Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических  и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предостав-
лении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. 
3.11.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся 
к основным, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 
платные образовательные услуги; 
оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям 
и организациям платные образовательные услуги, непредусмотренные           
общеобразовательными программами, в том числе услуги по адаптации 
детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению; 
иные услуги, приносящие доход: 
подготовка к школе (сверх объема муниципального задания); 
проведение спектакля, концерта, дискотеки; 
выпуск школьной газеты; 
ксерокопирование; 
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление. 
3.12.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые Учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых   
оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осущест-
влять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением 
4.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может 
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечив 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направления реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения Учрежде-
ния не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава 
Учреждения и локальных актов Учреждения. 
4.1.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является                
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство дея-
тельностью Учреждения. 
4.1.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,               
к которым относятся: 
общее собрание (конференция) работников образовательной организации; 
Совет Учреждения; 
Педагогический совет Учреждения; 
Наблюдательный совет Учреждения; 
Попечительский совет Учреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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4.1.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников              
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интере-
сы,по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреж-
дении могут создаваться Совет обучающихся и Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.1.4.В целях урегулирования разногласий между участниками образова-
тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования ре-
шений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Учре-
ждении создается            Комиссия по урегулированию споров между уча-
стниками образовательных         отношений. 
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией   по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений             
и их исполнения устанавливается соответствующим Положением, который 
принимается с учетом мнения Советов обучающихся, Совета родителей,                    
а также представительных органов работников Учреждения. 
4.1.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями в физиче-
ском и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследо-
вания  и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказа-
нию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обу-
чения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций Учреждение организует работу школьной 
психолого-педагогической службы. 
Порядок создания и организации работы психолого-педагогической служ-
бы определяется локальным нормативным актом Учреждения. 
4.2.Директор Учреждения 
4.2.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 
Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. 
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. 
Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При надлежащем             
выполнении своих обязанностей директор Учреждения может назначаться              
на должность неограниченное число раз при соблюдении требований зако-
нодательства Российской Федерации. 
Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе             
типовой формы трудового договора. 
4.2.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь выс-
шее образование и соответствовать квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, по соответствующим должно-
стям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональ-
ным стандартам. 
Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством. 
4.2.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреж-
дения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
аттестации кандидатов на должность директора Учреждения и директора 
Учреждения устанавливается Учредителем. 
4.2.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения                       
(при поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны 
представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об иму-
ществе  и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. 
4.2.5.Директор Учреждения имеет право на: 
осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 
числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-
тельств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически зна-
чимых действий; 
открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в террито-
риальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных органи-
зациях; 
осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с ними; 
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае  
необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 
порядке; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 
поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными норма-
тивными актами Учреждения и трудовыми договорами; 
привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами  
Учреждения. 
4.2.6.Директор Учреждения обязан: 
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законо-

дательства Российской Федерации, законодательства Новгородской облас-
ти, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов и трудового договора; 
обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 
подразделений, организацию образовательной, административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 
планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых               
из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации; 
обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке; 
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 
обязательств Учреждения; 
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соответ-
ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда,           
а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представи-
телей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллек-
тивным договором и соглашениями; 
организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгал-
терского учета Учреждения; 
требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего тру-
дового распорядка; 
не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей; 
обеспечивать выполнение требований законодательства Российской             
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации               
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по свое-
временной и в полном объеме уплате всех установленных законодательст-
вом Российской Федерации налогов и сборов, а также представление от-
четности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации; 
обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показате-
лей деятельности Учреждения; 
своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органа-
ми и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 
Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных случаях с 
обучающимися и работниками и случаях возникновения в Учреждении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и ра-
ботников; 
обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значе-
ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных кате-
горий работников Учреждения со средней заработной платой в экономике 
Новгородской области (в случае их установления); 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения. 
4.2.7.Компетенция директора Учреждения: 
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопро-
сов, отнесенных федеральными законами или Уставом учреждения к ком-
петенции Учредителя Учреждения, наблюдательного совета Учреждения 
или иных органов Учреждения. 
Директор Учреждения: 
без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представ-
ляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годо-
вую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, 
утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-
хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учрежде-
ния внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Учреждения; 
осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными нормативными право-
выми актами, настоящим Уставом; 
обеспечивает организацию образовательной и административно-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные для ис-
полнения всеми работниками Учреждения; 
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов по основным программам общего образования; 
формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни                
и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке; 
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образова-
ния, непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 
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утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
после заключения Наблюдательного совета; 
вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и, после                
рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, Учредителю: 
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств; 
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
о внесении изменений в Устав Учреждения;  
вносит предложения Учредителю о совершении сделок с имуществом 
Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согла-
сие Учредителя; 
вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: 
об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-
тивного управления; 
об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесе-
нии денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капи-
тал других юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-
зом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответст-
вии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение             
не вправе распоряжаться самостоятельно; 
о совершении крупных сделок; 
о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
счета; 
принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юридиче-
ских лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества               
в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
учредителя или участника, после заключения Наблюдательного совета 
Учреждения и с согласия Учредителя; 
принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в кото-
рых Учреждение может открыть счета, после заключения Наблюдательно-
го    совета Учреждения; 
распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; 
представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты отчетов           
о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об испол-
нении его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгал-
терскую отчетность; 
обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 
обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 
Учреждении; 
организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, 
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 
нормативных актов Учреждения; 
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование  и 
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучше-
ние работы Учреждения и повышение качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 
осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерыв-
ного повышения их квалификации; 
устанавливает заработную плату работникам Учреждения в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий               
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и над-
бавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новгородской области, локальными нормативными актами 
Учреждения; 
обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам            
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми дого-
ворами; 
принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными  кад-
рами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях заме-
щения вакантных должностей в Учреждении; 
организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материально-
го стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 
организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям; 
создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении          
Учреждением; 
координирует и контролирует работу структурных подразделений, педаго-
гических и иных работников Учреждения; 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, обще-

ственностью, родителями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся, гражданами; 
содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 
организаций и методических объединений, общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций; 
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 
финансовых и материальных средств; 
выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступ-
лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет                 
о результатах самообследования; 
организует проведение самообследования; 
обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»; 
составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сдел-
ки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях»; 
составляет и направляет иск о признании недействительной сделки,             
в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена               
с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных             
учреждениях»; 
решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 
4.2.8.Директор школы несет ответственность за руководство образователь-
ной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью образовательной организации, а также за реализацию про-
граммы развития образовательной организации. 
4.2.8.1.За уровень квалификации работников школы, реализацию образова-
тельных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, соблю-
дение прав и свобод обучающихся и работников учреждения во время 
образовательного процесса в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. 
4.2.8.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин устава и правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
иных локальных нормативных актов, законных распоряжений органов 
управления образованием, должностных обязанностей, установленных 
настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 
прав, директор школы несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым  законодательством. За грубое нарушение трудо-
вых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть при-
менено увольнение. 
4.2.8.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, свя-
занных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-
чающегося, а также совершение иного аморального проступка директор 
школы может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 
трудовым законодательством и Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании». 
4.2.8.4.За нарушение требований к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса, нарушение или незаконное            
ограничение права на образование, нарушение правил пожарной безопас-
ности, охраны труда директор школы привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административ-
ным законодательством; 
4.2.8.5.За виновное причинение Учреждению или участникам образова-
тельного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей директор школы несет материальную ответст-
венность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) граж-
данским законодательством. 
4.2.9.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности             
возлагаются на одного из заместителей директора. 
4.3.Общее собрание (конференция) работников образовательной организа-
ции  
4.3.1.В состав общего собрания (конференции) работников образователь-
ной организации входят все сотрудники Учреждения, для которых Учреж-
дение является основным местом работы. 
4.3.2.Основными задачами Общего собрания (конференции) работников 
образовательной организации являются: 
выработка коллективных решений для осуществления единства действий 
коллектива Учреждения и каждого его члена; 
объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие матери-
ально-технической базы Учреждения. 
4.3.3.Общее собрание (конференция) работников образовательной органи-
зации: 
рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него; 
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его  
заключении; 
принимает решение о назначении представителя работников Учреждения 
членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении             
его полномочий; 
заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении кол-
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лективного договора; 
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
выбирает представителей в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений своих представителей; 
рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учрежде-
ния, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
технической базы Учреждения. 
4.3.4.Общее собрание (конференция) работников образовательной органи-
зации собирается не реже 2 раз в год и действует неопределенный срок. 
4.3.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания (конференции)            
работников образовательной организации определяются директором Уч-
реждения. 
4.3.6.Общее собрание (конференция) работников образовательной органи-
зации считается правомочным, если в его работе принимает участие не 
менее двух третей сотрудников Учреждения.  
4.3.7.Для проведения Общего собрания (конференции) работников образо-
вательной организации из его состава избираются председатель и секре-
тарь. Председатель организует и ведет его заседание, секретарь ведет про-
токол заседания и оформляет решения. 
4.3.8.РешениеОбщего собрания (конференции) работников образователь-
ной организации принимается открытым голосованием, простым большин-
ством голосов присутствующих. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на Общем собрании (конференции) 
работников образовательной организации. 
4.3.9.Заседания Общего собрания (конференции) работников образова-
тельной организации протоколируются. Нумерация протоколов ведется с 
начала календарного года. 
4.4.Совет Учреждения 
4.4.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждения, 
реализующий принцип демократического, государственно-общественного 
управления образованием. 
4.4.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих 
задач: 
определение основных направлений развития Учреждения; 
защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательных отношений; 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности         
Учреждения, стимулирования труда его работников;  
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм органи-
зации образовательной деятельности. 
4.4.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 
а) рассматривает по представлению директора Учреждения: 
программу развития Учреждения; 
Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам Учреждения; 
форму договора об образовании; 
конкретный перечень платных образовательных услуг; 
смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 
доход деятельности и из иных источников; 
часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых 
участниками образовательных отношений; 
б) вносит директору Учреждения предложения в части: 
распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений Учреждения; 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся; 
развития воспитательной работы в Учреждении; 
в) оказывает содействие деятельности общественных объединений             
родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в 
Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
г) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы         
о присвоении почетных званий работникам, представлении работников к 
правительственным наградам и другим видам поощрений; 
д) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплекта-
цию, использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.); 
е) регулярно информирует участников образовательных отношений о своей 
деятельности и принимаемых решениях. 
4.4.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они            
не отнесены к компетенции других органов управления Учреждением или 
органов, созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.4.5.Структура, порядок формирования и срок полномочий Совета         
Учреждения: 
4.4.5.1.Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляю-
щих:  
родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 
образования; 
работников Учреждения; 
обучающихся (как правило, третьей ступени общего образования). 
4.4.5.2.В состав Совета Учреждения также входит директор Учреждения и 
представитель Учредителя, назначаемый приказом комитета образования  
Администрации Пестовского муниципального района. 
4.4.5.3.Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных предста-
вителей) обучающихся избираются на родительской конференции (с уча-
стием делегатов от классов). 

Члены Совета учреждения избираются из числа делегатов, присутствую-
щих на конференции. Предложения по кандидатурам членов Совета учре-
ждения могут быть внесены делегатами конференции, директором Учреж-
дения, представителем Учредителя Учреждения в составе Совета учрежде-
ния; 
4.4.5.4.Решения  Совета принимаются голосованием большинством голо-
сов присутствующих делегатов и оформляется протоколом, подписывае-
мым председателем и секретарем. В случае избирания счетной комиссии к 
протоколу Совета прилагается протокол счетной комиссии. 
4.4.5.5.Члены Совета учреждения из числа обучающихся избираются                
на общем собрании обучающихся соответствующих классов, при проведе-
нии которого применяются правила, аналогичные предусмотренным пунк-
том 4.4.5.4 настоящего Положения. 
4.4.5.5.Члены Совета учреждения из числа работников Учреждения изби-
раются на общем собрании (конференции) работников образовательной 
организации, при проведении которого применяются правила, аналогичные 
предусмотренным пунктом 4.4.5.4 настоящего Положения. 
4.4.5.6.Совет избирается сроком на 2 года и приступает к реализации  своей 
компетенции с момента избрания. 
4.5.Педагогический совет Учреждения 
4.5.1.Педагогический совет - постоянный коллегиальный орган управления 
Учреждения, объединяющий педагогических работников. Членами Педаго-
гического совета Учреждения являются все педагогические работники 
Учреждения, директор Учреждения, его заместители, руководители струк-
турных подразделений Учреждения и их заместители. 
4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 
учебного года приказом директора Учреждения. 
4.5.3.Педагогический совет создается в целях развития и совершенствова-
ния образовательного процесса, повышения профессионального мастерства  
и творческого роста педагогических работников Учреждения. Собирается        
по инициативе директора по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания проводятся по инициативе не менее 1/3 педагоги-
ческих работников. 
4.5.4.Решение Педагогического совета считается принятым, если на засе-
дании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учрежде-
ния и проголосовало не менее 1/2 от числа присутствующих. Решения 
Педагогического совета реализуются приказами директора. 
4.5.5.К исключительной компетенции Педагогического совета относятся: 
выбор вариантов содержания образования, форм и методов учебно-
воспитательного процесса, способов их реализации, организация работы                
по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив, принятие решения о допуске обучающихся к итого-
вой государственной аттестации, переводе обучающегося в следующий 
класс, в том числе, условном, а также об оставлении на повторное обуче-
ние, 
исключение обучающегося из Учреждения, иные вопросы, не отнесенные к 
исключительной компетенции других органов управления Учреждением. 
4.6.Наблюдательный совет Учреждения 
4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов,           
в том числе: 
представители Учредителя в количестве 1 человека; 
представители Администрации муниципального района, на которых воз-
ложено управление муниципальным имуществом, 1 человек; 
представители общественности 2 человека; 
представители работников Учреждения 2 человека. 
4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 
лет. 
4.6.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета  
Учреждения неограниченное число раз. 
4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избираются 
Общим собранием (конференцией) работников образовательной 
организации по представлению директора Учреждения. Решение о 
назначении в состав Наблюдательного совета представителя Учреждения 
принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании. 
4.6.5.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами  
Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в 
заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного 
голоса. 
4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 
исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 
Учреждения. 
4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 
прекращены досрочно: 
по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 
в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 
Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине                  
его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 
месяцев; 
в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 
уголовной ответственности. 
4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
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являющегося представителем органа местного самоуправления и 
состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 
местного самоуправления. 
4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем работников Учреждения и состоящего с 
Учреждением  в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно 
в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением. 
4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 
Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается             
на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует  
работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 
4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается              
на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 
Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за 
подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение 
протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также 
осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. 
4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 
4.6.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения 
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 
совета Учреждения, за исключением представителя работников 
Учреждения. 
4 .6.19.Компетенция Наблюдательного совета 
Наблюдательный совет рассматривает: 
а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изме-
нений в Устав Учреждения; 
б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и лик-
видации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представи-
тельств; 
в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или его ликвидации; 
г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имуще-
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 
д) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника; 
е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности           
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчет-
ность Учреждения; 
з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоря-
жению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодатель-
ством не вправе распоряжаться самостоятельно; 
и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 
к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность; 
л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета; 
м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреж-
дения и утверждения аудиторской организации. 
4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г», «ж» и «з» пункта 
4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает реко-
мендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения  рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия кото-
рого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» 
и «л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учрежде-
ния дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам 
решения  после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учре-
ждения. 
4.6.22.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 4.6.19 
настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает реше-
ния, обязательные для директора Учреждения. 
4.6.23.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
«а» – «з» и «л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, даются большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреж-
дения. 
4.6.24.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреж-
дения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.25.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19  
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автоном-
ных учреждениях». 
4.6.26.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего Устава, не могут 
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 
4.6.27.По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из 
его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию 
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учре-
ждения. 

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета 
4.6.28.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.6.29.Заседание Наблюдательного совета Учреждения для рассмотрения 
предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки или 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, созывается не 
позднее чем за пятнадцать календарных дней с момента поступления тако-
го предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.30.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного из-
вещения членов Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.31.Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 
члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 
4.6.32.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе участво-
вать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюда-
тельного совета лица могут участвовать в заседании, если против их при-
сутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов На-
блюдательного совета Учреждения. 
4.6.33.Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомоч-
ным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены               
о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более по-
ловины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 
Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не до-
пускается. 
4.6.34.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Учреждения 
по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения 
представленное им в письменной форме мнение учитывается при опреде-
лении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдатель-
ного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного 
голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена до-
кументами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передавае-
мых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по во-
просам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.5.19 настояще-
го Устава. 
4.6.35.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет                      
при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.36.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного сове-
та Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания пред-
седателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании предсе-
дательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учрежде-
ния, за исключением представителя работников Учреждения. 
4.6.37.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 
обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде 
известить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения.               
В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, 
форма проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание или 
заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 
4.6.38.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить пред-
ложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения  
дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 календарных дней до его 
проведения. 
4.6.39.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 
не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, 
предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включе-
ния в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения. 
4.6.40.В случае если по предложению членов Наблюдательного совета 
Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного сове-
та Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный 
совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения 
известить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесе-
нии изменений в повестку заседания. 
4.6.41.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Учреждения, 
обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информа-
цию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с из-
вещением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае 
изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы 
направляются вместе с извещением о таком изменении. 
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4.6.42.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем 
открытого голосования. 
4.6.43.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составля-
ется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдатель-
ного совета Учреждения. В протоколе указываются: место и время прове-
дения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; вопросы, постав-
ленные на голосование, итоги голосования по ним; принятые решения. 
4.6.44.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения                 
направляются Учредителю и директору Учреждения. 
4.6.45.Организационно-техническое, документационное обеспечение            
заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справоч-
ных и других материалов к заседаниям возлагается на директора Учрежде-
ния. 
4.7.Попечительский совет Учреждения 
4.7.1.Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом 
Учреждения и создается для оказания содействия в организации уставной 
деятельности Учреждения, его функционирования и развития, осуществле-
ния общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения и укрепления его материально-технической базы. 
4.7.2.Состав Попечительского совета формируется на добровольных             
началах из родителей (законных представителей) обучающихся, предста-
вителей различных учреждений, организаций, объединений, граждан, ока-
зывающих Учреждению постоянную финансовую, материальную, право-
вую, организационную, информационную и иную помощь. 
4.7.3.Компетенция Попечительского совета Учреждения и порядок органи-
зации его деятельности регламентируются Положением о Попечительском 
совете Учреждения. 
4.8.Совет обучающихся 
4.8.1.Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 
Учреждения.  
Деятельностью Совета обучающихся является реализация права обучаю-
щихся на участие в управлении Учреждением, способствующая приобре-
тению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управ-
ленческой деятельности. 
4.8.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком                
на 1 год. 
Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 8 - 11-х классов 
путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному пред-
ставителю от класса).  
4.8.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Уч-
реждения. 
4.8.4.Компетенция Совета обучающихся: 
рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучаю-
щихся; 
планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, раз-
личных мероприятий с участием обучающихся; 
развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 
реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 
организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения              
по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 
4.8.5.Порядок организации деятельности Совета обучающихся регламенти-
руются Положением о Совете обучающихся Учреждения. 
4.9.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся (далее Совет родителей) 
4.9.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные Советы родите-
лей, задачами которых является содействие Учреждению, объединение 
усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания обучающихся. 
Советы родителей избираются сроком на 1 год из числа родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 
4.9.2.Основными задачами Совета родителей являются: 
совершенствование условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности; 
защита законных прав и интересов обучающихся; 
оказание содействия в организации и проведении общешкольных 
мероприятий; 
сотрудничество с органами управления школой, администрацией                      
по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации                
внеурочного времени обучающихся; 
участие в укреплении материально-технической базы школы. 
4.9.3.Порядок организации деятельности общешкольного и классных              
Советов родителей (законных представителей) регламентируются соответ-
ствующим Положением. 

5.Участники образовательного процесса,  
их основные права и обязанности 

5.1. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-
ские работники и их представители, организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность.Права и обязанности участников образователь-
ного процесса определяются нормами действующего законодательства 
Российской Федерации и Новгородской области, настоящим Уставом и 
иными предусмотренными настоящим Уставом, локальными актами. 
5.2.Обучающиеся имеют право: 
5.2.1.Предоставление условий для обучения с учетом их психофизического 

развития и состояния здоровья; 
5.2.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 
5.2.3.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов; 
5.2.4.Выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и факульта-
тивных (необязательных для данного уровня образования) учебных пред-
метов, курсов, дисциплин; 
5.2.5.Участие в управлении  Учреждением в порядке, установленном             
Уставом; 
5.2.6.Пользование объектами спорта Учреждения; 
5.2.7.Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной дея-
тельности; 
5.2.8.Посещение мероприятий, которые проводятся в Учреждении; 
5.2.9.Иметь иные права в соответствии с положениями действующего          
законодательства. 
5.3.Обучающиеся обязаны: 
5.3.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной програм-
мы; 
5.3.2.Выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего рас-
порядка и иных локальных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности; 
5.3.3.Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенство-
ванию; 
5.3.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования други-
ми обучающимися; 
5.3.5.Бережно относится к имуществу Учреждения; 
5.3.6.Постоянно носить форму установленного Учреждением образца; 
5.3.7.За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внут-
реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучаю-
щимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства. 
5.4.Запрещается привлекать обучающихся без их согласия (несовершенно-
летних обучающихся без согласия их родителей (законных представите-
лей)  к труду, не предусмотренному образовательными программами. 
5.5.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объедине-
ния, в том числе в политические партии, а также принудительное привле-
чение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 
5.6.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нрав-
ственного интеллектуального развития личности ребенка. 
5.7.Родители имеют право: 
5.7.1.Выбирать до завершения получения ребенком основного общего  
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, формы получения образова-
ния и формы обучения, языка образования, факультативные и элективные 
учебные предметы. Курсы, дисциплины из перечня, предлагаемого учреж-
дением; 
5.7.2.Дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее           
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по реше-
нию его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 
любом этапе обучения вправе продолжить образование в учреждении; 
5.7.3.Знакомится с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебно-программной документацией и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 
5.7.4.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оцен-
ками успеваемости своих детей; 
5.7.5.Защищать права и законные интересы своих детей; 
5.7.6.Получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка-
заться от их проведения или участия в них, получать информацию о ре-
зультатах  проведенных обследований своих детей; 
5.7.7.Принимать участие в управлении Учреждением, в форме определен-
ной настоящим Уставом; 
5.7.8.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и реко-
мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение  относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания ребенка; 
5.7.9.Использовать не запрещенные законодательством Российской          
Федерации и Новгородской области способы защиты прав и законных 
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интересов; 
5.7.10.Обжаловать решения Учреждения о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания; 
5.7.11.Направлять администрации Учреждения обращения о применении к 
работникам, нарушающим или ущемляющим права обучающихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисци-
плинарных взысканий; 
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению администрацией 
учреждения с привлечением обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся; 
5.7.12.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений, в том числе по вопросам наличия               
или отсутствия конфликта интересов работника; 
5.7.13.Иметь иные права предусмотренные нормами действующего зако-
нодательства. 
5.8.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 
5.8.1.Выполнять Устав Учреждения; 
5.8.2.Обеспечить получение детьми общего образования; 
5.8.3.Соблюдать правила внутреннего распорядка, локальных нормативных 
актов, которые устанавливают режим занятий, порядок регламентации          
образовательных отношений между учреждением и обучающимися и их 
родителями (законными представителями) и оформление возникновения и 
приостановления и прекращения этих отношений; 
5.8.4.Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учрежде-
ния, осуществляющих образовательную деятельность, а также технический 
персонал учреждения; 
5.9.Иные права и обязанности родителей (законных представителей)         
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством              
об образовании Российской Федерации и Новгородской области, иными 
законами Российской Федерации и Новгородской области, иными локаль-
ными нормативными актами, а также договорами с  Учреждением. 
5.10.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родите-
ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
5.11.Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
К педагогической и иной трудовой деятельности в учреждении не допус-
каются лица по основаниям, установленным трудовым законодательством 
Российской Федерации. 
Учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения аттеста-
ции педагогических работников в целях подтверждения соответствия педа-
гогических работников занимаемым ими должностям. 
5.12.Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
5.13.Педагогические работники Учреждения имеют права, свободы                    
и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской           
Федерации. 
6.1.Педагогические работники имеют право на: 
6.1.1.Выбор и использование педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
6.1.2.Творческую инициативу, разработку и применение авторских про-
грамм и методов обучения и воспитания в соответствии с действующим 
законодательством; 
6.1.3.Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-
чения и воспитания в установленном законодательством порядке; 
6.1.4.Участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-
ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонен-
тов образовательных программ; 
6.1.5.Осуществление научной, научно-технической, творческой исследова-
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и внедрении инноваций; 
6.1.6.Бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурса-
ми Учреждения, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, к информационно-
телекоммуникационным  сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам; 
6.1.7.Участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке установленным Уставом; 
6.1.8.Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности                 
Учреждения; 
6.1.9.Объединение в общественные профессиональные организации             
в формах и порядке, которые установлены законодательством Российской              
Федерации; 
6.1.10.Обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений; 
6.1.11.Защиту профессиональной чести и достоинства; 
6.1.12.Справедливое и объективное расследование норм профессиональной 
этики педагогических работников; 
6.1.13.Сокращенную продолжительность рабочего времени в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации; 
6.1.14.Дополнительное профессиональное образование по профилю педа-
гогической деятельности; 

6.1.15.Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого определяется правительством Российской Федерации; 
6.1.16.Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через                
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 
6.1.17.Досрочное назначение пенсии по старости. 
7.1.Педагогические работники учреждения обязаны: 
7.1.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учеб-
ных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 
7.1.2.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 
7.1.3.Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников  
образовательных отношений; 
7.1.4.Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни; 
7.1.5.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
7.1.6.Учитывать особенности психофизического развития обучающихся  и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые                
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организа-
циями; 
7.1.7.Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
7.1.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности  в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 
7.1.9.Проходить в соответствии с требованиями законодательства предва-
рительные при поступлении на работу и периодические медицинские ос-
мотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению рабо-
тодателя; 
7.1.10.Проходить в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда; 
7.1.11.Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового рас-
порядка, требования иных локальных нормативных актов. 
7.2.Права и обязанности педагогических работников Учреждения распро-
страняются также на иных работников учреждения, но только в части прав               
и обязанностей, не связанных с педагогической деятельностью. 

8.Организация образовательного процесса 
8.1.В Российской Федерации гарантируется право каждого человека                
на образование: 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного, социального и должностного положения, места жительства,               
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям, а также других обстоятельств; 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования. 
Реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания федеральными государственными органами, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для 
его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 
человека в получении образования различных уровня и направленности. 
8.2.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по: 
основным общеобразовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  № 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам» (с изменениями и дополнениями). 
8.3.Получение образования гарантируется на государственном языке Рос-
сийской Федерации (русский). Учреждением может быть обеспечено право            
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федера-
ции в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 
8.4.Учреждением предусматриваются следующие формы получения              
образования и формы обучения: 
в Учреждении (в очной или очно- заочной форме обучения, а также             
с применением дистанционных технологий); 
вне Учреждения (в форме семейного образования и самообразования). 
8.4.1.Общее образование может быть получено в Учреждении, а также            
вне его, в форме семейного образования. 
8.4.2.Среднее общее образование может быть получено в форме самообра-
зования. 
8.4.3.Форма получения общего образования и форма обучения по конкрет-
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ной основной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. 
8.4.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуще-
ствляется с правом последующего прохождения промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
8.5.Обучение в Учреждении организовывается с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 
педагогического работника с обучающимися и осуществляется в очной 
форме. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
8.6.Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учрежде-
ние, обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования организуется на дому или в 
медицинских организациях. 
8.7.Содержание образования и условия организации обучения и воспита-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяют-
ся адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Об-
щее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в Учреждении по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам. 
8.8.Для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья создаются: 
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специаль-
ных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц мето-
дов и способов общения; 
условия, в максимальной степени способствующие получению образова-
ния 
определенного уровня и определенной направленности, а также социаль-
ному 
развитию этих лиц посредством организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
8.9.Содержание образования и условия организации обучения и воспита-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяют-
ся адаптированной основной общеобразовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида. 
8.10.Адаптированная основная общеобразовательная программа реализует-
ся через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
8.11.Образовательный процесс по внеурочной деятельности и дополни-
тельным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
организуется с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с заключе-
нием психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной про-
граммой реабилитации ребенка-инвалида. 
8.12.Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются                   
как вовремя внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельно-
сти. 
8.13.Форма получения образования и форма обучения выбирается родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося,           
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии). 
8.14.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимают-
ся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-
грамме с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
8.15.В зависимости от категории обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья количество детей в классах комплектуется в соответст-
вии с нормами действующего законодательства. 
8.16.Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Учре-
ждением, если иное не установлено Федеральным законом, в соответствии             
с федеральными государственными образовательными стандартами и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ. Образо-
вательные программы реализуются Учреждением самостоятельно. 
8.17.В Учреждении допускается: 
8.17.1.Реализация образовательных программ посредством сетевых форм. 
Сетевая форма реализации образовательных программ (далее сетевая фор-
ма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а так-
же при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
наряду с Учреждением, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмот-
ренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными               
в абзаце 2 настоящего пункта. Для организации реализации образователь-
ных программ с использованием сетевой формы несколькими организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, Учреждением 
разрабатывается и утверждается образовательная программа. 
8.17.2.Использование различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Под 
электронным обучением понимается организация образовательной дея-
тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечиваю-
щих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются            
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
8.17.3.Форма организации образовательной деятельности, основанная              
на модульном принципе представления содержания образовательной про-
граммы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий. 
8.18.Обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую             
аттестацию, выдается документ об образовании, подтверждающий получе-
ние общего образования следующего уровня: 
основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании), 
среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 
образовании). 
8.19.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени               
и уровня освоения обучающимися образовательной программы, проводит-
ся на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся, является обязательной и проводится в порядке и 
в форме, которые установлены Учреждением, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.20.Документы об образовании оформляются на государственном языке 
Российской Федерации (русский). 
8.21.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим            
на итоговой  аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,              
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, устанавливаемому Учреждением. 
8.22.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и сред-
него общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 
по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-
зования. 
8.23.В Учреждении формируется библиотека. Учебные издания, исполь-
зуемые при реализации образовательных программ начального, основного, 
среднего образования, определяются самим Учреждением: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную           
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
8.24.Обучающимся, в пределах федеральных государственных образова-
тельных стандартов, образовательных стандартов, Учреждением бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники          
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания. 
Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваи-
вающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образователь-
ных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном Учреждением. 
8.25.В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Новгородской  области, 
осуществляется  получение обучающимися начальных знаний об обороне 
государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающи-
мися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка обу-
чающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по 
основам военной службы. 
8.26.Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, учрежде-
ниями, организациями может проводить профессиональную подготовку 
обучающихся в качестве дополнительных (в том числе платных) образова-
тельных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на 
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указанный вид деятельности. Начальная профессиональная подготовка 
проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 
8.6.Организация питания, медицинского обслуживания и транспортного 
обеспечения обучающихся 
8.6.1.Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических  
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Учреждением. 
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-
щимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере здраво-
охранения, при этом Учреждение безвозмездно предоставляет помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицин-
ской деятельности. 
8.6.2.Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением           
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 
общественные отношения, возникающие в сфере образования и локальным 
нормативным актом Учреждения. 
8.6.3.Организация бесплатной перевозки обучающихся в Учреждении             
из сельских поселений осуществляется Учредителем. 

9.Осуществление образовательной деятельности за счет средств                 
физических лиц и юридических лиц 

9.1.Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги пред-
ставляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям 
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 
образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с устав-
ными целями. 
9.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, получен-
ные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 
9.3.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств  физических и (или) юридических лиц образовательную деятель-
ность, не предусмотренную установленным государственным или муници-
пальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг услови-
ях. 
10.Локальные нормативные акты Учреждения и порядок их принятия 
10.1.Учреждение  принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее локальные нор-
мативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установленном ее Уставом. 
10.2.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим заня-
тий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и осно-
вания перевода,  отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
10.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мне-
ние советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов). 
10.4.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-
чающихся или работников Учреждения  по сравнению с установленным            
законодательством об образовании, трудовым законодательством положе-
нием либо принятые с нарушением установленного порядка, не применя-
ются и подлежат отмене Учреждением. 

11.Отчетность и контроль 
11.1.Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей дея-
тельности и об использовании закрепленного за ним имущества в опреде-
ленных Учредителем средствах массовой информации, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации. 
11.2.Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгал-
терскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установлен-
ном  законодательством Российской Федерации. 
11.3.Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в орга-
ны государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам            
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

12.Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения 
12.1.Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,        
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и  иными федеральными законами, с учетом особенностей, предусмот-

ренных законодательством об образовании. 
12.2.Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за со-
бой нарушение конституционных прав граждан на получение бесплатного                
образования. 
12.3.Принятие решения о реорганизации и проведении реорганизации 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Администрации Пестовского муниципального района. 
12.4.При изменении типа Учреждение вправе осуществлять предусмотрен-
ные Уставом Учреждения виды деятельности на основании лицензии, сви-
детельства о государственной аккредитации и иных разрешительных доку-
ментов, выданных Учреждению до изменения типа, до окончания срока 
действия таких документов. При этом переоформление документов, под-
тверждающих наличие лицензии, в соответствии с законодательством о 
лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов не требуется. 
12.5.Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
12.6.Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрежде-
ния осуществляются в порядке, установленном Администрацией Пестов-
ского муниципального района. 
12.7.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяют-
ся за счет имущества, на которое в соответствии с законом может быть           
обращено взыскание. 
12.8.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 
12.9.Ликвидация считается завершенной, а Учреждение – прекратившим 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

13.Порядок изменения Устава 
13.1.Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Администрации Пестовского муници-
пального района. 
13.2.Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государст-
венной регистрации в установленном законом порядке. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.06.2022 № 829 
г. Пестово 
 
Об утверждении Устава  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учрежде- 
ния «Основная школа д. Быково» 
в новой редакции 
 
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Пестовского 
муниципального района, Порядком утверждения уставов (новой редакции 
уставов), изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 
Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 11.02.2011 № 141  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная школа д. Быково» в новой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 28.06.2021 № 760 «О внесении и утверждении 
изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Основная школа д. Быково». 
3.Уполномочить директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быково» Беляеву 
Веру Сергеевну быть заявителем при государственной регистрации Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Быково» в новой редакции. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

муниципального района   
от 27.06.2022 № 829 

 
 

УСТАВ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная школа д. Быково» 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378776/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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1.Общие положения и правовой статус учреждения 
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение              
«Основная школа д. Быково» (далее Учреждение) является муниципаль-
ным  образовательным учреждением. 
Учреждение создано в соответствии с постановлением Администрации 
района от 23.12.1996 № 834 в целях реализации права граждан на образо-
вание, гарантии его бесплатности и общедоступности. 
1.3.Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Основная школа д. Быково». 
1.4.Сокращенное наименование: МБОУ «ОШ д. Быково». 
1.5.Место нахождения Учреждения: 174500, Новгородская область, Пес-
товский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 93. 
1.6.Организационно-правовая форма - некоммерческое бюджетное             
учреждение. 
1.7.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 
программой, реализация которой является основной целью ее деятельности 
- общеобразовательное учреждение. 
1.8.Учреждение является некоммерческой организацией и руководствуется 
в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными федеральными норма-
тивными правовыми актами и нормативными правовыми актами Новго-
родской области, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 
1.9.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредите-
лем, которые проходят лицензирование и государственную аккредитацию            
в порядке, установленном для Учреждения. 
1.10.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства               
на территории Российской Федерации. 
1.11.На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреж-
дение имеет следующие филиалы и структурное подразделение, реали-
зующие программы дошкольного и начального общего образования: 
1.11.1.Полное наименование филиала: филиал «Начальная школа - детский 
сад д. Семытино» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная школа д. Быково». 
Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «ОШ д. Быково»           
в д. Семытино. 
Адрес места нахождения филиала: 174502, Новгородская область, Пес- 
товский район, д. Семытино, д. 85. 
1.11.2.Полное наименование филиала: филиал «Детский сад д. Погорелово-
1» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения           
«Основная школа д. Быково». 
Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «ОШ д. Быково»               
в д. Погорелово-1. 
Адрес места нахождения филиала: 174528, Новгородская область, Пес-
товский район, д. Погорелово-1, д. 25. 
1.11.3.Полное наименование структурного подразделения: «Детский сад д. 
Быково» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная школа д. Быково». 
Сокращенное наименование структурного подразделения: структурное 
подразделение МБОУ «ОШ д. Быково» в д. Быково. 
Адрес места нахождения структурного подразделения: 174500, Новгород-
ская область, Пестовский район, д. Быково, ул. Нефтяников, д. 97. 
1.12.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 
его государственной регистрации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, под-
лежит лицензированию и государственной аккредитации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования и о ли-
цензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения            
на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 
сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
1.15.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами             
через счета, открытые в установленном законодательством порядке. 
1.16.Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием            
услуг, относящихся к его основным видам деятельности. 
1.12.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия Уч-
редителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обеспе-
чение указанных полномочий осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией муниципального района. 
1.18.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в поряд-
ке,  установленном законодательством. 
1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,        
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 
1.20.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в органы 
государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
1.21.Учреждение несет ответственность в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным пла-
ном, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Учреждения. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и преду-
смотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся, нарушение требований к организации и осуществлению образова-
тельной деятельности Учреждение и ее должностные лица несут админи-
стративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
1.22.Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 
деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством разме-
щения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем сведений, ус-
тановленным федеральным законодательством. 
1.23.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению во-
инского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
1.24.В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 
партий, религиозных организаций (объединений). 
1.25.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим 
Уставом и с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
иными локальными нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 
2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является Пес-
товский муниципальный район. 
2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Учре-
ждения от имени Пестовского муниципального района осуществляет Ад-
министрация муниципального района (далее Учредитель). 
Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10. 
2.3.К компетенции Учредителя относится: 
утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 
рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его предста-
вительств; 
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного           
и окончательного ликвидационных балансов; 
назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,               
а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 
определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя             
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»; 
принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совер-
шении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии        
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законо-
дательством. 
2.4.Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учреждения. 
2.5.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 
2.6.Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения 
осуществляет отраслевой орган Администрации Пестовского муниципаль-
ного района, выполняющее функции по управлению в сфере образования - 
комитет образования Администрации Пестовского муниципального рай-
она. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
3.1.Предметом деятельности Учреждения является реализация в соответст-
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вии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образо-
вательных программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми; образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования и дополни-
тельных общеразвивающих программ. 
3.2.Основной целью деятельности Учреждения является деятельность, 
направленная на образовательную деятельность по образовательным про-
граммам: 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 
начального общего образования; 
основного общего образования. 
3.3.Учреждение также осуществляет образовательную деятельность             
по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых               
не является основной целью деятельности Учреждения. 
3.4.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно                 
направленными на достижение поставленных целей, являются: 
реализация образовательных программ дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми; 
реализация основных образовательных программ начального общего             
и основного общего образования;  
реализация  дополнительных общеразвивающих программ различной             
направленности (естественнонаучной, спортивно-оздоровительной, эколо-
го-биологической, патриотической туристско-краеведческой, культуроло-
гической и других); 
организация группы продленного дня (при условии внесения в муници-
пальное задание); 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 
3.5.В соответствии с предусмотренными в пункте 3.4 основными видами 
деятельности, Учреждение выполняет муниципальное задание. 
3.6.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к 
основным, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует указанным целям. 
Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 
платные образовательные услуги; 
оказывать на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям 
и организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные об-
щеобразовательными программами, в том числе услуги по адаптации детей 
старшего дошкольного возраста к школьному обучению; 
иные услуги, приносящие доход: 
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление. 
Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального района. 
3.7.Указанные в пунктах 3.4 - 3.6 виды деятельности, которые Учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осущест-
влять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением 
4.1.Структура Учреждения 
4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми входящими               
в его состав структурными подразделениями. 
Структура Учреждения утверждается локальным актом Учреждения. 
4.1.2.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, может 
иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечив 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направления реализуемых образовательных программ, формы обучения и 
режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения Учрежде-
ния не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава 
Учреждения  и локальных актов Учреждения. 
4.2.Управление Учреждением 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является ди-
ректор Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятель-
ностью Учреждения. 
4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,            
к которым относятся: 
Общее собрание (конференция) работников Учреждения; 
Совет Учреждения; 
Педагогический совет Учреждения; 
Попечительский совет Учреждения. 
4.2.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников             
по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением ло-
кальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,             
по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учрежде-
нии могут создаваться Совет обучающихся и Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.2.4.В целях урегулирования разногласий между участниками образова-
тельных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, применения локальных нормативных актов, обжалования ре-
шений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в Учре-

ждении создается Комиссия по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений. 
Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией  по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений          
и их исполнения устанавливается соответствующим Положением, который 
принимается с учетом мнения Совета обучающихся, Совета родителей, а 
также представительных органов работников Учреждения. 
4.2.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями в физи-
ческом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследо-
вания и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказа-
нию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обу-
чения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций, Учреждение организует работу школьной 
психолого-педагогической службы. 
Порядок создания и организации работы психолого-педагогической служ-
бы определяется локальным нормативным актом Учреждения. 
4.3.Директор Учреждения 
4.3.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 
Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем. 
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 
совместительству. 
Срок полномочий директора Учреждения - 5 лет. При надлежащем              
выполнении своих обязанностей директор Учреждения может назначаться            
на должность неограниченное число раз при соблюдении требований зако-
нодательства Российской Федерации. 
Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе           
типовой формы трудового договора. 
4.3.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь выс-
шее образование и соответствовать квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках, по соответствующим должно-
стям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональ-
ным стандартам. 
Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установ-
ленным трудовым законодательством. 
4.3.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреж-
дения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения 
аттестации кандидатов на должность директора Учреждения и директора 
Учреждения устанавливаются Учредителем. 
4.3.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при по-
ступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны пред-
ставлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей. 
4.3.5.Директор Учреждения имеет право на: 
осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 
числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 
выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи-
тельств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически зна-
чимых действий; 
открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в террито-
риальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных органи-
зациях; 
осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с ними; 
распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае  
необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 
порядке; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 
поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными норма-
тивными актами Учреждения и трудовыми договорами; 
привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами  
Учреждения. 
4.3.6.Директор Учреждения обязан: 
соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако-
нодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской 
области настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локаль-
ных нормативных актов и трудового договора; 
обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 
подразделений, организацию образовательной, административно-
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения; 
планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 
всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 
средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в опе-
ративное управление в установленном порядке; 
обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров  и 
обязательств Учреждения; 
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обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соот-
ветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда,               
а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность предста-
вителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, кол-
лективным договором и соглашениями; 
организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бух-
галтерского учета Учреждения; 
требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего тру-
дового распорядка; 
не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей; 
обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе-
дерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации              
при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по свое-
временной в полном объеме уплате всех установленных законодательством 
Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетно-
сти в порядке и сроки, которые установлены законодательством Россий-
ской Федерации; 
обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показате-
лей деятельности Учреждения; 
своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органа-
ми и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 
Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных случаях с 
обучающимися и работниками и случаях возникновения в Учреждении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и ра-
ботников; 
представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих           
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значе-
ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных кате-
горий работников Учреждения со средней заработной платой в экономике 
Новгородской области (в случае их установления); 
выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения. 
4.3.7.Компетенция директора Учреждения: 
осуществляет руководство Учреждением в соответствии с федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными нормативными право-
выми актами, настоящим Уставом; 
обеспечивает организацию образовательной и административно-
хозяйственной деятельности Учреждения; 
отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные              
для исполнения всеми работниками Учреждения; 
обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов по основным программам общего образования; 
формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни               
и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников Учреждения в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке; 
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 
различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образова-
ния, непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юридиче-
ских лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 
такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 
учредителя           или участника, после заключения Совета Учреждения и с 
согласия Учредителя; 
распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом; 
обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 
обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 
Учреждении; 
организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Устава, 
правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 
нормативных актов Учреждения; 
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование  и 
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучше-
ние работы Учреждения и повышение качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе; утвер-
ждает структуру и штатное расписание Учреждения; осуществляет подбор 

и расстановку кадров, создает условия для непрерывного повышения их 
квалификации; 
устанавливает заработную плату работникам Учреждения в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбав-
ки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новгородской области, локальными нормативными актами 
Учреждения; 
обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам             
заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми дого-
ворами; 
принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кад-
рами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях заме-
щения вакантных должностей в Учреждении; 
организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материально-
го  
стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, ра-
ционализации управления и укреплению дисциплины труда; 
организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения 
в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимае-
мым ими должностям; 
создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении           
Учреждением; 
координирует и контролирует работу структурных подразделений, педаго-
гических и иных работников Учреждения; 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, обще-
ственностью, родителями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся, гражданами; 
содействует деятельности учительских (педагогических), психологических 
организаций и методических объединений, общественных (в том числе 
детских и молодежных) организаций; 
обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источников 
финансовых и материальных средств; 
выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 
предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступ-
лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет        
о результатах самообследования; 
организует проведение самообследования; 
обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»; 
решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения. 
4.3.8.Директор Учреждениям несет ответственность за руководство обра-
зовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию про-
граммы развития образовательной организации.  
Директор Учреждения несет полную материальную ответственность                
за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения возме-
щает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При 
этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, преду-
смотренными гражданским законодательством. 
4.3.9.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности воз-
лагаются на одного из заместителей директора. 
4.4.Общее собрание (конференция) работников Учреждения 
4.4.1.В состав Общего собрания (конференции) работников Учреждения 
(далее Общее собрание Учреждения) входят все сотрудники Учреждения,                 
для которых Учреждение является основным местом работы. 
4.4.2.Основными задачами Общего собрания Учреждения являются: 
выработка коллективных решений для осуществления единства действий 
коллектива Учреждения и каждого его члена; 
объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие матери-
альнотехнической базы Учреждения. 
4.4.3.Общее собрание Учреждения:  
рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него;  
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его      
заключении; 
заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении кол-
лективного договора; 
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
выбирает комиссию по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений своих представителей; 
рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреж-
дения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
технической базы Учреждения. 
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4.4.4.Общее собрание Учреждения собирается не реже 2 раз в год и дейст-
вует неопределенный срок. 
4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения опреде-
ляются директором Учреждения. 
4.4.6.Общее собрание Учреждения считается правомочным, если в его 
работе принимает участие не менее двух третей сотрудников Учреждения. 
4.4.7.Для ведения Общего собрания Учреждения из его состава избираются 
председатель и секретарь. Председатель организует и ведет его заседание, 
секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 
4.4.8.Решение Общего собрания Учреждения принимается открытым              
голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае             
равенства голосов решающим является голос председательствующего                      
на Общем собрании Учреждения. 
4.4.9.Заседания Общего собрания Учреждения протоколируются. Нумера-
ция протоколов ведется с начала календарного года. 
4.5.Совет Учреждения 
4.5.1.Совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждения, 
реализующий принцип демократического, государственно-общественного 
управления образованием. 
4.5.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих 
задач: 
определение основных направлений развития Учреждения, защита              
и содействие в реализации прав и законных интересов участников образо-
вательных отношений; 
повышение эффективности финансово-экономической деятельности             
Учреждения, стимулирования труда его работников; 
содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм орга- 
низации образовательной деятельности. 
4.5.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 
а) рассматривает по представлению директора Учреждения:  
программу развития Учреждения; 
Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 
работникам Учреждения; 
форму договора об образовании;  
конкретный перечень платных образовательных услуг;  
смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 
доход деятельности и из иных источников; 
часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых 
участниками образовательных отношений; 
б) вносит директору Учреждения предложения в части:  
распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
оборудования помещений Учреждения; 
создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся; 
развития воспитательной работы в Учреждении; 
в) оказывает содействие деятельности общественных объединений роди-
телей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреж-
дении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
г) решает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы           
о присвоении почетных званий работникам, представлении работников к 
правительственным наградам и другим видам поощрений; 
д) определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, комплекта-
цию, использование эмблемы, нашивок, значков, галстуков и т.д.); 
е) регулярно информирует участников образовательных отношений               
о своей деятельности и принимаемых решениях. 
4.5.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они            
не отнесены к компетенции других органов управления Учреждением или 
орга- нов, созданных по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
4.5.5.Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих 
интересы: 
родителей (законных  представителей) обучающихся; 
работников Учреждения; 
4.5.6.В состав Совета Учреждения также входит директор Учреждения             
и представитель Учредителя, назначаемый приказом комитета образования 
Администрации Пестовского муниципального района. 
4.5.7.По решению Совета Учреждения в его состав также могут быть при-
глашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) обществен-
ная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содей-
ствовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные 
члены Совета учреждения), а также представители иных органов само-
управления, функционирующих в Учреждении. 
4.5.8.Общая численность Совета составляет не менее 9 человек. 
4.5.9.Состав Совета формируется следующим образом:  
количество членов Совета Учреждения из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 
общего числа членов Совета Учреждения; 
количество членов Совета Учреждения из числа работников Учреждения 
не может превышать 1/4 от общего числа членов Совета Учреждения. 
4.5.10.Порядок формирования и организация деятельности Совета Учреж-
дения определяется Положением о Совете Учреждения. 
4.6.Педагогический совет Учреждения 
4.6.1.Педагогический совет Учреждения создается в целях развития                    
и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения про-
фессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогиче- 
ские работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители, ру-
ководители структурных подразделений Учреждения и их заместители. 
4.6.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на период 
учебного года приказом директора Учреждения. 
Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения избирается 
из состава педагогических работников Учреждения сроком на 1 год. 
4.6.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 
утверждение образовательных программ Учреждения;  
рассмотрение и утверждение методических направлений работы;  
рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся;  
рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, 
Программы развития Учреждения; 
рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 
относящихся к образовательной деятельности; 
решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по итогам 
промежуточной аттестации; 
принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной 
итоговой аттестации; 
рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, дос-
тигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава             
Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 
определение учебников и учебных пособий, в том числе электронных, 
используемых при реализации профессиональных образовательных про-
грамм; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде-
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализа- ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реали-
зации указанных образовательных программ; 
рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 
решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы             
о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения,             
предъявлении педагогических работников к правительственным наградам                
и другим наградам поощрений; 
выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уста-
вом  и локальными нормативными актами Учреждения. 
4.6.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреж-
дения в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 раз в год. 
Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения проводятся                
по требованию не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 
4.6.5.Организационной формой работы Педагогического совета Учрежде-
ния являются заседания. 
Заседание Педагогического совета Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствовало не менее 2/3 членов педагогического коллек-
тива. 
Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым  
голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В случае           
равенства голосов решающим является голос председателя Педагогическо-
го совета Учреждения. 
4.6.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем и секретарем Педагогического 
совета Учреждения. 
Возражения или отличное мнение кого-либо из членов Педагогического 
совета Учреждения заносятся в протокол заседания Педагогического сове-
та Учреждения. 
4.6.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора            
Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет.  
4.7.Попечительский совет Учреждения 
4.7.1.Попечительский совет Учреждения является коллегиальным органом 
Учреждения и создается для оказания содействия в организации уставной 
деятельности Учреждения, его функционирования и развития, осуществле-
ния общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, укрепления его материально-технической базы. 
4.7.2.Состав Попечительского совета формируется на добровольных                
началах из родителей (законных представителей) обучающихся, предста-
вителей иных учреждений, организаций, объединений, граждан, оказы-
вающих Учреждению постоянную финансовую, материальную, правовую, 
организационную, информационную и иную помощь. 
4.7.2.Компетенция Попечительского совета Учреждения и порядок органи-
зации его деятельности регламентируются Положением о Попечительском 
совете Учреждения. 
4.8.Совет обучающихся 
4.8.1.Совет обучающихся является выборным органом самоуправления 
Учреждения.  
Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 
обучающихся на участие в управлении Учреждением, способствующая 
приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 
управленческой деятельности. 
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4.8.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком                 
на 1 год. 
Состав Совета обучающихся формируется обучающимися 8 - 11-х классов 
путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур (по одному 
представителю от класса). 
4.8.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом директора            
Учреждения. 
4.8.4.Компетенция Совета обучающихся: 
рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 
внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных 
актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся; 
планирование и организация внеучебной деятельности обучающихся, 
различных мероприятий с участием обучающихся; 
развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива Учреждения; 
реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 
организация взаимодействия с органами самоуправления Учреждения            
по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 
4.8.5.Порядок организации  деятельности Совета обучающихся 
регламентируются Положением о Совете обучающихся Учреждения. 
4.9.Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся (далее Совет родителей) 
4.9.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные Советы 
родителей, задачами которых является содействие Учреждению, 
объединение усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания 
обучающихся. Советы родителей избираются сроком на 1 год из числа 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
4.9.2.Основными задачами Совета родителей являются: 
совершенствование условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития 
личности; 
защита законных прав и интересов обучающихся; 
оказание содействия в организации и проведении общешкольных 
мероприятий; 
сотрудничество с органами управления образовательного учреждения, 
администрацией по вопросам совершенствования образовательного 
процесса, организации внеурочного времени обучающихся; 
участие в укреплении материально-технической базы школы. 
4.9.3.Порядок организации деятельности общешкольного и классных         
Советов родителей (законных представителей) регламентируются соответ-
ствующим Положением. 
4.10.Порядок выступления коллегиальных органов управления Учрежде-
нием от имени Учреждения 
4.10.1.Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоя-
тельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреж-
дения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органа-
ми власти, организациями и общественными объединениями исключитель-
но в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательст-
ва Учреждения. 
Коллегиальные органы управления Учреждением  вправе выступать               
от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю  
либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в 
объеме прав, предусмотренных доверенностью. 
Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет 
родителей вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, дейст-
вовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять 
взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), вле-
кущих материальные обязательства Учреждения. 
В случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 
представители коллегиальных органов Учреждения несут ответственность               
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
При заключении каких-либо договоров (соглашений) Общее собрание 
(конференция) работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет           
Учреждения, Совет Учреждения обязаны согласовывать предусмотренные 
ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с орга-
нами власти, организациями и общественными объединениями, с директо-
ром Учреждения. 

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

5.1.Образовательная деятельность Учреждения  
5.1.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется:  
по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования осуществляется в соответствии с По-
рядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России   от 31.07.2020 № 373; 
по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего образования - в соответст-
вии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115; 
по дополнительным общеобразовательным программам – в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности                 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196. 
5.1.2.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется                       
на государственном языке Российской Федерации. 
Язык образования определяется локальным нормативным актом Учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.3.Режим работы Учреждения определяется Учреждением самостоя-
тельно. 
5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошко-
льного образования 
5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, при-
смотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекраще-
ния образовательных отношений. 
Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
5.2.2.Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответст-
вии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преиму-
щества)  при приеме на обучение. 
Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования определяется соответствующими              
локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 
при наличии свободных мест. 
5.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представите-
лей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности воспитанников. 
5.2.4.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении,            
а также вне Учреждения - в форме семейного образования. 
Форма получения дошкольного образования определяется родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 
мнение ребенка. 
При выборе родителями (законными представителями) детей формы               
получения дошкольного образования в форме семейного образования ро-
дители (законные представители) информируют об этом выборе комитет 
образования Администрации Пестовского муниципального района. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
5.2.5.Образовательная организация может использовать сетевую форму 
реализации образовательной программы дошкольного образования, обес-
печивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных 
программ дошкольного образования осуществляется на основании догово-
ра между указанными организациями. 
5.2.6.Содержание дошкольного образования определяется образовательной 
программой дошкольного образования. 
Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются Учреждением. 
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования. 
5.2.7.Образовательная деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в Учреждении осуществляется в группах. 
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровитель-
ную или комбинированную направленность. 
В Учреждении могут быть организованы также: 
группы детей раннего возраста без реализации образовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход                  
и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 
группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 
дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев                  
до 7 лет. В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер                    
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 
семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности            
населения в услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошко-
льные группы могут иметь общеразвивающую направленность или осуще-
ствлять присмотр и уход за детьми без реализации образовательной про-
граммы дошкольного образования. 
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и вос-
питанники разных возрастов (разновозрастные группы). 
5.2.8.Группы функционирует в режиме сокращенного дня (8 - 10-часового 
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пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). Груп-
пы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-
стации обучающихся. 
5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам на-
чального общего, основного общего образования 
5.3.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 
5.3.2.Порядок приема граждан в Учреждение на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего определяется             
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения, при-
нимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществле-
ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной               
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,              
регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности обучающихся. 
5.3.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные   
учреждения в следующих случаях:  
в связи с переменой места жительства;  
в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе            
в образовательные учреждения, реализующие другие виды образователь-
ных программ;  
по желанию родителей (законных представителей).  
5.3.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения 
в другое или из одного класса в другой осуществляется только с письмен-
ного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.  
5.3.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно пре-
кратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициа-
тиве родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема обучающихся в Учреждение. 
5.3.7.Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:  
в связи с получением образования (завершением обучения); 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-
гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достиг-
шему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение настоящего 
Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель-
ности;  
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреж-
дения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
5.3.8.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-
чающихся определяется локальным нормативным актом Учреждения. 
5.3.9.Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне 
Учреждения в форме семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 
5.3.10.Форма получения общего образования и форма обучения по кон-
кретной общеобразовательной программе определяются родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение ребенка. 
5.3.11.Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в Учреждении. 
5.3.12.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренное обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном  соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения. 
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с уче-
том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-
щегося. 
5.3.13.Формы обучения по общеобразовательным программам определя-
ются соответствующими федеральными государственными образователь-
ными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.3.14.Содержание начального общего, основного общего образования 
определяется образовательными программами начального общего, основ-
ного общего образования. 
Содержание общего образования и условия организации обучения обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-
тированной образовательной программой, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются                    
и утверждаются Учреждением. 
5.3.15.При реализации общеобразовательных программ в Учреждении  
используются различные образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, электронное обучение. 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычай-
ных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной  ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 
реализация общеобразовательных программ осуществляется с применени-
ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах, если реализация указанных 
образовательных программ  без применения указанных технологий и пере-
нос сроков обучения невозможны. 
В Учреждении по адаптированным образовательным программам                   
начального общего, основного общего образования, создаются специаль-
ные  условия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
5.3.16.Для осуществления образовательного процесса Учреждение разраба-
тывает и утверждает учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные                    
и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы. 
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной                
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной             
работы разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом включен-
ных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих 
программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной 
работы. 
5.3.17.Учреждение разрабатывает образовательные программы                          
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 
5.3.18.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы, но не позднее 25 июня. В соответствии с годовым календар-
ным учебным графиком учебный год распределяется на четверти. 
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся  пре-
доставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
Учреждением самостоятельно. 
5.3.19.Количество обучающихся в классе (группе) определяется, исходя из 
расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 
требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. 
5.3.20.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной           
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке,  установленном Учреждением. 
Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. 
5.3.21.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Учреждении  по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам основного общего образования 
бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образова-
тельной программе. 
5.3.22.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации           
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточ-
ной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-
мической задолженностью. 
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-
тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обу-
чающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 
5.3.23.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической  
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). 
Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам,           
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности             
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-
ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным основным образовательным программам в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение  по индивидуальному учебному плану. 
5.3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования, выдается аттестат об основном общем образовании, подтвер-
ждающий получение общего образования соответствующего уровня. 
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5.3.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим            
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,             
освоившим часть образовательной программы основного общего и (или) 
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обуче-
нии или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением. 
5.3.26.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 
обладающих дееспособностью в силу статьями 21 и 27 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 
5.4.Организация образовательного процесса в Учреждении по дополни-
тельным общеобразовательным программам 
5.4.1.Учреждение обеспечивает получение обучающими дополнительного 
образования. 
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если 
иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной програм-
мы. 
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
определяется соответствующими локальными нормативными актами Уч-
реждения, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработан-
ной  и утвержденной Учреждением. 
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам              
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных            
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных              
обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 
педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими соответ-
ствующую переподготовку. 
5.4.3.Учреждение организует образовательный процесс по дополнитель-
ным общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальны-
ми учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 
группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 
(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 
(например,             клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также 
индивидуально. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы, осуществляется в порядке, установленном локальными норма-
тивными актами Учреждения. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреж-
дение может организовывать и проводить массовые мероприятия, созда-
вать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучаю-
щихся, родителей (законных представителей). 
5.4.4.Наполняемость объединения, возрастная категория, а также продол-
жительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются локаль-
ным нормативным актом Учреждения. 
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
5.4.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Уч-
реждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реали-
зации. 
5.4.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс                 
по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особен-
ностей психофизического развития указанных категорий. 
5.4.7.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные про-
граммы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
5.5.Организация питания, медицинского обслуживания 
5.5.1.Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 
Обучающиеся по образовательным программам начального общего обра-
зования обеспечиваются Учредителем не менее одного раза в день бес-
платным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая  горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-
тов и иных источников финансирования, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 
5.5.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обу-
чающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здраво-
охранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям, для 
осуществления медицинской деятельности. 
5.6.Участники образовательных отношений и иные работники Учреждения 
5.6.1.Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 
5.6.2.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образователь-
ной программы относятся: 
воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошколь-
ного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 
программу с одновременным нахождением в Учреждении; 
учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы. 
5.6.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 
права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норма-
тивными актами Учреждения. 
5.6.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные обя-
занности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 
иными федеральными законами, договором об образовании. 
5.6.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в тру-
довых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет обязанности          
по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-
тельной деятельности. 
5.6.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имею-
щие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
5.6.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академи-ческими 
правами и свободами, установленными частью 3 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». 
5.6.8.Педагогические работники имеют трудовые права и социальные            
гарантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».  
5.6.9.Обязанности и ответственность педагогических работников Учрежде-
ния установлены статьей 48 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 
5.6.10.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
5.6.11.Права и обязанности родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся предусмотрены частями 3 и 4 статьи 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом                
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми, договором об образовании. 
5.6.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,           
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации. 
5.6.13.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских           
и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, не участ-
вующие в образовательных отношениях. 
Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках, и (или) профессиональным стандартам. 
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимаю-
щих указанные должности, устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными            
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструк-
циями и трудовыми договорами. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 
6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность. Оно имеет самостоятельный баланс и лицевой счет. 
6.2.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмот-
ренными пунктом 3.4 настоящего Устава основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель. 
6.3.Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального          
задания. 
6.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуще-
ствляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального рай-
она и иных не запрещенных федеральными законами источников с учетом 
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за Учреждением в установленном порядке 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки.  
6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение            
муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
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6.6.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 
закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
6.7.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используе-
мое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 
6.8.Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреж-
дения являются: 
собственные средства Учредителя; 
бюджетные и внебюджетные средства; 
имущество, переданное Учреждению Учредителем; 
плата, взимаемая в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Уставом с родителей (законных представителей) воспитанников и 
обучающихся; 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 
другие источники в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
6.9.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе               
и используются для достижения целей, определенных его Уставом. Недви-
жимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуще-
ства,  а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имуще-
ство, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств  
физических лиц и юридических лиц 

7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность              
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.  
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.  
7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципаль-
ного  района.  
7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется              
на основании приказа директора Учреждения. Учреждение разрабатывает             
Положение о предоставлении платных образовательных услуг и должност-
ные инструкции для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает дого-
воры             с физическими и (или) юридическими лицами. 
7.4.Цены на платные дополнительные образовательные услуги устанавли-
ваются в порядке, установленном Думой Пестовского муниципального              
района. 
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собствен-
ных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц.  
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных          
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 
сведения обучающихся. 
7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг используется             
Учреждением в соответствии с уставными целями. 

8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 
8.1.Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в иную 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации 
Учреждения. 
8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, ста-
туса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации утрачивают 
силу. 
8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется,               
как правило, по окончании учебного года. В исключительных случаях, 
когда это невозможно, обучающиеся должны быть переведены в другое 
образовательное учреждение. Учредитель принимает на себя ответствен-
ность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения 
по согласованию  с их родителями (законными представителями). 
8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты соб-
ственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направ-
ляются на цели развития образования в соответствии с Уставом Учрежде-
ния. 
8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с действующим законода-
тельством может быть обращено взыскание. 
8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральны-
ми законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учре-

ждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 
9.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения.  

Внесение изменений и (или) дополнений в Устав 
9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,               
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 
занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения. 
9.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета обу-
чающихся, Совета родителей (законных представителей), Педагогического 
совета, а также представительного органа работников Учреждения в по-
рядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. 
Порядок учета мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 
представителей) при принятии локальных нормативных актов по вопросам 
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норма-
тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы обучающих-
ся, определяется Положением о порядке учета мнения Совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приня-
тии нормативных актов. 
9.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интере-
сы обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в Со-
вет обучающихся, Совет родителей (законных представителей), Педагоги-
ческий совет, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены тру-
довым законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 
организации, представляющий интересы всех или большинства работников 
Учреждения. 
9.5.Совет обучающихся, Совет родителей (законных представителей), 
Педагогический совет, выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляет директору Учреждения мотиви-
рованное мнение по проекту в письменной форме. 
9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся, Совет 
родителей (законных представителей), Педагогического совета выборного             
органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с про-
ектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним либо 
обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации в целях достижения взаимоприем-
лемого решения. 
9.7.При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять ло-
кальный нормативный акт. 
9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть 
обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда                         
или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации также 
имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-
чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положе-
нием либо принятые с нарушением установленного порядка, не применя-
ются и подлежат отмене Учреждением. 
9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются и 
принимаются общим собранием трудового коллектива Учреждения, ут-
верждаются Учредителем. 
9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или) 
дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций Наблю-
дательного совета Учреждения. 
9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат государ-
ственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, установленном 
федеральным законом. 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.06.2022 № 830 
г. Пестово 
 
О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню семьи, любви и верности 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Утвердить прилагаемые: 
1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению            
8 июля 2022 года мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верно-
сти; 
1.2.План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности             
в муниципальном районе 8 июля 2022 года. 
2.Комитету культуры и туризма Администрации муниципального района в 
срок до 30 июня 2022 года подготовить сценарий проведения и программу 
праздничных мероприятий для утверждения на заседании организационно-
го комитета. 
3.Организационному отделу Администрации муниципального района              
согласовать утвержденный сценарий с Главой муниципального района. 
4.Отделу ЗАГС Администрации муниципального района в срок                до 
30.06.2022 представить в организационный отдел Администрации муници-
пального района списки семей (семейные пары, награждаемые медалью                
«За любовь и верность», молодожены, юбилейные пары) для чествования                 
на мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности (далее меро-
приятие). 
5.Управлению экономического развития, сельского хозяйства и инвести-
ций Администрации муниципального района обеспечить координацию 
работы выездной торговли (торговых точек) и общественного питания во 
время празднования Дня семьи, любви и верности по адресу: г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, д. 27, площадка около муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга» (далее 
МАУК «ЦНКД»). 
6.Управлению дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации муниципального района обеспечить: 
6.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий по адресу: г. 
Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27, площадка около МАУК «ЦНКД», 
контейнеров и их демонтаж по окончании мероприятия; 
6.2.Своевременную уборку территории в местах проведения мероприятий 
по их окончании. 
7.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции муниципального района обеспечить предоставление площадок около             
МАУК «ЦНКД» для размещения нестационарных аттракционов 8 июля                 
2022 года. 
8.Рекомендовать: 
8.1.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального              
района, организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных 
Дню семьи, любви и верности, на территории сельских поселений; 
8.2.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Пестов-
скому району организовать охрану общественного порядка и безопасность           
дорожного движения в местах проведения мероприятий 8 июля 2022 года; 
8.3.Директору Боровичского филиала открытого акционерного общества 
«Новгородоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий. 
9.Ответственность за организацию проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности, (в части культурно-массовых 
мероприятий) возложить на председателя комитета культуры и туризма 
Администрации муниципального района Михайлову Н.Ю. 
10.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
11.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 28.06.2022 № 830 

 
Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню семьи, любви и верности 

 
Поварова Е.А. -Глава муниципального района, председатель организа-

ционного комитета 
Смирнов М.А. -ведущий специалист-юрист Администрации муници-

пального района, заместитель председателя организаци-
онного комитета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела Админи-
страции муниципального района, секретарь организаци-
онного комитета 

Члены организационного комитета: 
Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального 
района 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр народной культуры и досуга имени 
А.У. Барановского» (по согласованию) 

Грошев С.А. -заместитель Главы администрации района 
Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации 

муниципального района 
Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Админист-

рации муниципального района 
Петров И.М. -исполняющий обязанности начальника полиции отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
Пестовском районе  (по согласованию) 

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сель-
ского хозяйства и инвестиций Администрации муници-
пального района 

Смирнова Е.В. -управляющий делами Администрации муниципального 
района 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом ЗАГС Администрации муници-
пального района. 

 
    Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

                                                                    от 28.06.2022 № 830       
 

План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности 
в Пестовском муниципальном районе в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения 

Место проведе-
ния 

Ответственные 
исполнители, 
контактный  

телефон 
1. «Мир вашему дому» -

праздник, посвящен-
ный Дню семьи,  люб-
ви и верности 

08.07.2022  МАУК «ЦНКД» Гусева Т.П., ди-
ректор МАУК 
«ЦНКД» 
8-816-69-565-76  

2. «Люблю тебя мой  
край родной» - персо-
нальная выставка  
Жуковой Н.М.  

01.07. –
31.07.2022 

МАУК «ЦНКД» Гусева Т.П., ди-
ректор МАУК 
«ЦНКД» 
8-816-69-565-76 

3. «Народный   колорит» 
- выставка прикладно-
го творчества мастеров 
Пестовского района 

08.07.2022  МАУК «ЦНКД» Гусева Т.П., ди-
ректор МАУК 
«ЦНКД» 
8-816-69-565-76 

4. Торжественная регист-
рация заключения 
брака  

08.07.2022 отдел ЗАГС 
Администрации 
Пестовского 
муниципального 
района 

Соколова Л.Е.,  
заведующий отде-
лом ЗАГС Адми-
нистрации муни-
ципального района 
8-905-290-76-12 

5. Тематический час  
«8 июля – День семьи, 
любви и верности» 

08.07.2022 Богословский  
филиал МЦБС 

Матвеева Л.А., 
библиотекарь 
8-911-639-40-10 

6. Посиделки «Семья + 
любовь и верность – 
основа жизни нашей» 

08.07.2022 Молодежный  
филиал МЦБС 

Семенчук Л.В., 
библиотекарь 
8-908-225-07-99 

7. Познавательный час 
«Символ семьи, любви 
и верности» 

08.07.2022 Вятский филиал 
МЦБС 

Петухова Л.В., 
библиотекарь 
8-906-205-03-65 

8. Районный фестиваль 
семейного творчества 
«Музыкальная семья» 

08.07.2022 МБУК «МКДЦ» Брызгова И.А., 
методист МБУК 
«МКДЦ» 
89082930643 

9. Мастер – класс «Ро-
машковое поле» в 
рамках празднования 
Дня семьи, любви и 
верности 

08.07.2022 МБУК «МКДЦ» Кудрявцева Л.Н., 
методист МБУК 
«МКДЦ»  
89524894076 

10. Вечер отдыха ко Дню 
семьи, любви и верно-
сти «Мы с тобой два 
берега у одной реки» 

09.07.2022 МБУК «МКДЦ» Архипова С.С., 
методист МБУК 
«МКДЦ» 
89506822883 

11. Мастер – класс  
«Ромашковое поле» 

03.07.2022 Абросовский 
СДК 

Егорова Л.Н., 
культорганизатор  
89960683876 

12. Развлекательно – тан-
цевальная программа 
«На ромашке я гадаю»  

08.07.2022 Абросовский 
СДК 

Егорова Л.Н., 
культорганизатор  
89960683876 

13. Концерт «Причал  
добра, любви и сча-
стья» 

08.07.2022 Барсанихский 
СДК 

Пискунова Н.П., 
заведующий 
структурным  
подразделением  
89318500178 

14. Мастер – класс  
«Венок из ромашки» 

08.07.2022 Барсанихский 
СДК 

Пискунова Н.П., 
заведующий 
структурным 
подразделением  
89318500178 

15. Мастер–класс «Ро-
машковое счастье» (по 
изготовлению рома-

07.07.2022 Богословский 
СДК 

Коноваленко Н.В., 
культорганизатор  
89116018819 
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шек) 

16. Развлекательная про-
грамма «Жемчуга 
любви»  

08.07.2022  Богословский 
СДК 

Проценко Г. П., 
заведующий 
структурым под-
разделенем 
89116390272 

17. Акция – поздравление 
«Дарим ромашку» 

08.07.2022 Богословский 
СДК 

Коноваленко Н.В., 
культорганизатор  
89116018819 

18. Конкурсно – игровая 
программа 

08.07.2022 Брякуновский 
СДК 

Цветкова В.А., 
культорганизатор  
89506812722 

19. Информационно – 
просветительская ак-
ция «Моя семья – мое 
богатство» 

08.07.2022 Быковский СДК Белова А.Н.,  
заведующий 
структурным  
подразделением  
89506808521 

20. Тематический матери-
ал с иллюстрирован-
ными фото и видео, 
посвященный Дню 
любви, семьи и верно-
сти 

07.07.2022 Охонский СДК Бойцова О.А., 
культорганизатор  
89062013023 

21. Конкурсная познава-
тельная программа 
«Семья - звучит  
гордо» 

08.07.2022 Охонский СДК Кузнецова М.Н., 
заведующий 
структурным  
подразделением  
89646944160 

22. Мастер – класс  
«Ромашка из бумаги» 

06.07.2022  Молодежный д/д Чернышова А.Е., 
культорганизатор  
89210284640  

23. Информационная ста-
тья «Петр и Февронья» 
(онлайн) 

08.07.2022 Молодежный д/д Чернышова А.Е., 
культорганизатор  
89210284640 

24. Празднично – игровая 
программа «Веселая 
семья!» 

08.07.2022 Молодежный д/д Чернышова А.Е., 
культорганизатор  
89210284640 

25. Театрализовано –  
игровая программа 
«Страна по имени 
детство» 

08.07.2022 Русско – Пестов-
ский СДК 

Панова А.А., 
культорганизатор 
89116471214 

26. Акция «Берегите  
вашу семью» 

07.07.2022 Вятский СДК Юдина Е.А., 
заведующий 
структурным 
подразделением 
89062043604 

27. Вечер отдыха «Рома-
шек белый хоровод»  

08.07.2022 Вятский СДК Юдина Е.А., 
заведующий 
структурным  
подразделением 
89062043604 

28. Мастер-класс «Цветок 
любви – ромашка» 
(изготовление суве-
нирных ромашек) 

05.07.2022 ОАУСО «Пес-
товский КЦСО» 

Бузылева Г.И., 
заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе  

29. Кулинарный мастер-
класс «Семейный пи-
рог» (мастер-класс по 
приготовлению пирога 
для воспитанников и 
их семей. Популяриза-
ция семейных ценно-
стей. Чаепитие из 
русского самовара) 

07.07.2022 ОАУСО «Пес-
товский КЦСО» 

Бузылева Г.И., 
заместитель  
директора по вос-
питательной рабо-
те 

30. Игровая программа 
«Погадаем на ромаш-
ке» (создание радост-
ной атмосферы празд-
ника, расширение 
представления детей о 
празднике)  

08.07.2022 ОАУСО «Пес-
товский КЦСО» 

Бузылева Г.И., 
заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

31. Семейный поход вы-
ходного дня «Мама, 
папа, я – вместе хоть 
куда!»  

05-
15.07.2022 

ОАУСО «Пес-
товский КЦСО» 

Бузылева Г.И., 
заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

32. Спортивно-семейный 
праздник «Всей семьей 
в поход», посвящен-
ный Дню семьи, любви 
и верности 

09.07.2022 берег р. Китьма Малышева Т.С., 
начальник управ-
ления по спорту и 
молодежной поли-
тике Администра-
ции муниципаль-
ного района 
8-921-195-55-69 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.06.2022 № 840 
г. Пестово 
 
О назначении и проведении 
публичных слушаний 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления Карпова Н.А., действующего от себя и по доверенно-
сти от 27.10.2021, зарегистрированной в реестре № 47/22-н/78-2021-12-
659 от Бондарик В.Р., с учетом рекомендаций постоянно действующей 
комиссии по землепользованию и застройке Пестовского городского по-
селения от 28.06.2022 № 15 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 53:14:0100416:18 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, г. Пестово, ул. Славная, д. 24, территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 
2.1.1) (далее проект решения о предоставлении разрешение на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства), 13 
июля 2022 года по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Администрации Пестовского муни-
ципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний Комиссию 
по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (да-
лее Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения     
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния объекта капитального строительства; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования объекта капитального строительства в 
здании Администрации Пестовского муниципального района с 6 июля 2022 
года по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабочие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального строительства; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении            
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 53:14:0100416:18 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, г. Пестово, ул. Славная, д. 24, территориальная зона «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» (буквенное обозначение 
Ж1), условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 
2.1.1) подаются: 
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Адми-
нистрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию            
по землепользованию и застройке» с 08.30 до 17.30 в рабочие дни до дня 
проведения публичных слушаний по адресу: Новгородская область, г. 
Пестово,   ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Глава 
муниципального района            Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.06.2022 № 841 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав постоянно действую- 
щей комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по земле-
пользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального района от 
23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по землепользова-
нию и застройке Пестовского городского поселения», заменив слова 
«…Коновалова И.Н. – ведущий служащий отдела архитектуры и управле-
ния земельными ресурсами Администрации муниципального района, сек-
ретарь комиссии…» на  «…Воробьёва О.С. – главный специалист отдела 
архитектуры и управления  земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района, секретарь    комиссии…». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.06.2022 № 843 
г. Пестово 
 
О внесении изменения  
в Положение «О присвоении 
Почётного звания «Человек  
года» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в Положение «О присвоении Почётного звания               
«Человек года», утверждённое постановлением Администрации муници-
пального района от 25.01.2012 № 78, дополнив второй абзац пункта 3.2 
словами «согласие на обработку персональных данных (приложение)». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 
 

Приложение  
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

                                                «___» __________ 20___ года 
Я,___________________________________________________________, 
                                      (ФИО) 
____________________________________ серия _____ № ______ выдан __ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
_______________________________________________________________, 

(когда и кем) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие Администрации Пестовского муниципально-
го района, расположенной по адресу: 174510, Новгородская область, г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в 
своих интересах. 
Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов, 
представленных в соответствии с пунктом 3.2 Положения о присвоении 
Почётного звания «Человек года» (далее Положение) и распространяется 
на персональные данные, содержащиеся в документах, представленных в 
соответствии  с пунктом 3.2 Положения. 
Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюда-
ется в рамках  исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 
связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с 
пунктом 3.2 Положения, совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с моими персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. 
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку 
моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия 
на обработку моих персональных данных. 
 
_________________________                     ____________________________ 
               (ФИО)                                             (подпись лица, давшего согласие) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2022 № 844 
г. Пестово 
 
Об утверждении Порядка  
ведения реестра муниципаль- 
ных служащих в Администра- 
ции Пестовского муниципаль- 
ного района 
 
Руководствуясь статьёй 31 Федерального закона от 2 марта 2007 года               
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных слу-
жащих в Администрации Пестовского муниципального района. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации района            
от 05.03.2010 № 186 «Об утверждении Порядка ведения реестра муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 

Утверждён 
            постановлением Администрации 

                                                                               муниципального района 
                               от 30.06.2022 № 844 

 
Порядок ведения реестра муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации Пестовского муниципального района 

                              
1.Общие положения 
1.1.Реестр муниципальных служащих Администрации Пестовского              
муниципального района - перечень сведений о муниципальных служащих,            
замещающих должности муниципальной службы в Администрации Пес-
товского муниципального района. 
1.2.Формирование и ведение Реестра возлагается на отдел кадровой поли-
тики и делопроизводства Администрации муниципального района (далее 
кадровая служба).  
1.3.Передача, обработка, распространение и хранение сведений, внесенных 
в Реестр, осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.Содержание Реестра 
2.1.Реестр содержит сведения о муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Пестовского муни-
ципального района. 
2.2.В Реестр включаются следующие сведения о муниципальных служа-
щих: 
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
образование (наименование образовательного учреждения, номер и дата 
выдачи диплома, год окончания), ученая степень; 
специальность (направление подготовки) по диплому; 
квалификация; 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации (место обу-
чения, дата и № документа); 
учёная степень, звание; 
замещаемая должность муниципальной службы, № и дата документа                  
о назначении на должность; 
стаж работы, в том числе, отдельно в системе муниципальной службы,              
в занимаемой должности; 
дата и результат прохождения последней аттестации; 
награды и поощрения 
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включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей            
муниципальной службы. 
3.Организация работы с Реестром 
3.1.Реестр формируется и ведется в бумажном и электронном виде в форме 
информационной базы данных с обеспечением защиты от несанкциониро-
ванного доступа и копирования по форме согласно Приложению к настоя-
щему Порядку. 
Сведения о муниципальных служащих вносятся в Реестр на основании 
информации из личных дел муниципальных служащих. 
3.2.Основанием для включения в Реестр является назначение на должность 
муниципальной службы. 
Сведения о назначении лица на должность муниципальной службы,             
о переводе муниципального служащего на другую должность муниципаль-
ной службы подлежат внесению в Реестр не позднее пяти дней со дня из-
дания соответствующего муниципального правового акта. 
3.3.Основанием для исключения сведений о муниципальном служащем  из 
Реестра является прекращение трудового договора в связи с увольнением, 
смертью (гибелью) муниципального служащего либо признанием его без-
вестно отсутствующим или объявлением умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу. 
Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы,              
исключается из Реестра в день увольнения. 
В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 
муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 
служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (ги-
бели)             или дня вступления в законную силу решения суда. 
3.4.Муниципальный служащий имеет право на ознакомление со всеми 
сведениями о нем, включенными в Реестр. 

 
                                                                     Приложение 

                             к Порядку ведения реестра  
                                    муниципальных служащих, 

                                          замещающих должности 
                                                                                        муниципальной службы               

в Администрации Пестовского 
                                                                                        муниципального района 

 

Реестр муниципальных служащих,  
замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации Пестовского муниципального района 
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ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Дополнительного Со-
глашения к Соглашению о предоставле-
нии бюджету Пестовского муниципаль-
ного района из областного бюджета 
бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Пестовско-
го муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 
13.05.2022 № 256 «Об утверждении Правил проведения в 2022 году рест-
руктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обяза-
тельствам) муниципальных районов, муниципальных округов и городского 
округа перед Новгородской областью по бюджетным кредитам», Дума 
Пестовского муниципального района      
РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить Дополнительное соглашение к Соглашению от 03 октября 
2019 года № 02-32/19-21 о предоставлении бюджету Пестовского муници-
пального района из областного бюджета бюджетного кредита для частич-
ного покрытия дефицита бюджета Пестовского муниципального района от 
15 июня 2022 года № 02-32/2022-24. 
2. Опубликовать решение  в муниципальной газете  «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 142 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 

 
Утверждено решением 

Думы Пестовского 
муниципального района 

от 28.06.2022 № 142 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 02-32/2022-24 
к соглашению от «03» октября 2019 г.  № 02-32/19-21 

о предоставлении бюджету Пестовского муниципального района из обла-
стного бюджета  бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 

бюджета Пестовского муниципального района 

 
г. Великий Новгород                                                   « 15 » июня 2022г. 
 
Министерство финансов Новгородской области, именуемое в дальнейшем 
«Кредитор», в лице министра финансов Новгородской области 
Е.В.Солдатовой,  действующей на основании Положения о министерстве 
финансов Новгородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Новгородской области от 16.08.2018 № 411,  с одной стороны, и 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в даль-
нейшем «Заемщик», в лице Главы муниципального района Е.А.Поваровой, 
действующей на  основании Устава Пестовского муниципального района с 
другой  стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьёй 
28 областного закона от 22.12.2021 № 48-ОЗ «Об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и постановлением  Прави-
тельства Новгородской области от 13.05.2022 № 256  «Об утверждении 
Правил проведения в 2022 году реструктуризации денежных обязательств 
(задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов и 
городского округа перед Новгородской областью по бюджетным креди-
там» заключили настоящее  дополнительное соглашение (далее дополни-
тельное соглашение)  к  соглашению от «03» октября 2019г. № 02-32/19-21 
о предоставлении  бюджету Пестовского муниципального района из обла-
стного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Пестовского муниципального района о нижеследующем.         

1. Предмет Соглашения 
 1.1.Стороны признают сложившуюся задолженность за бюджетом  Пес-
товского муниципального района по основному долгу по бюджетному 
кредиту, предоставленному бюджету Пестовского муниципального района 
из областного бюджета  для частичного покрытия дефицита бюджета Пес-
товского муниципального района, по состоянию на 1 января 2022 года (за 
вычетом суммы основного долга, погашенного в 2022 году до даты прове-
дения реструктуризации) в сумме 5 340 800 (пять миллионов триста сорок 
тысяч восемьсот) рублей, в том числе подлежащую погашению в 2022 году 
в сумме 5 340 800 (пять миллионов триста сорок тысяч восемьсот) рублей. 
При этом Стороны подтверждают, что задолженность по начисленным 
пеням за несвоевременный возврат основного долга и уплату процентов за 
пользование бюджетным кредитом  на дату заключения настоящего допол-
нительного соглашения отсутствует. 
1.2. Реструктуризации подлежит 5 340 800 (пять миллионов триста сорок 
тысяч восемьсот) рублей (сумма основного долга по бюджетным кредитам, 
образовавшаяся по состоянию на 1 января 2022 года и подлежащая пога-
шению в 2022 году (за вычетом суммы основного долга, погашенного в 
2022 году до даты заключения дополнительного соглашения)). 
1.3. Реструктуризация проводится путем предоставления Заемщику рас-
срочки по погашению задолженности, указанной в пункте 1.2 дополни-
тельного соглашения, с переносом погашения задолженности по основно-
му долгу с 2022 года на период с 2027 по 2031 год включительно ежегодно 
равными долями - с возможностью ее досрочного погашения. 

2. Порядок возврата задолженности  
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2.1.  Уплата (погашение) задолженности, указанной в пункте 1.2 дополни-
тельного соглашения, осуществляется  в соответствии с графиком согласно 
приложению к дополнительному соглашению, который является неотъем-
лемой частью дополнительного соглашения (далее - график),  с возможно-
стью ее досрочного погашения. 
2.2. За пользование средствами областного бюджета взимается плата в 
размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурирован-
ной задолженности по основному долгу с даты заключения дополнитель-
ного соглашения по день исполнения (включительно) в полном объеме 
обязательств по уплате (погашению) задолженности указанной в пункте 1.2 
дополнительного соглашения (далее проценты за рассрочку). 
Начисление процентов за рассрочку производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году или месяце.  
Уплата процентов за рассрочку осуществляется Заемщиком ежегодно не 
позднее 1 декабря. 
В случае досрочного погашения реструктурированной задолженности 
одновременно осуществляется уплата процентов за рассрочку. 
2.3. Возврат задолженности осуществляется Заемщиком со счета Комитета 
финансов Администрации Пестовского муниципального района (Комитет 
финансов Администрации Пестовского муниципального района) 
03231643496320005000 в Отделении Новгород Банка России//УФК по Нов-
городской области г.Великий Новгород, кор/счет 40102810145370000042, 
БИК 014959900 лицевой счет 08503015450, ОКТМО 49632000, ОКПО 
02290462, ИНН 5313000858, КПП 531301001 на счет Управления Феде-
рального казначейства по Новгородской области по следующим реквизи-
там: 
получатель - министерство финансов Новгородской области (министерство 
финансов Новгородской области); 
ИНН 5321028776; КПП 532101001;  
ОКТМО 49701000; ОКПО 00087805; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, (БИК 014959900);  
кор/сч 40102810145370000042; 
  счет получателя: № 03221643490000005000; 
  лицевой счет  08502002240. 
Код 892 01 06 05 02 02 0012  при возврате реструктуризированной задол-
женности по бюджетному кредиту. 
2.4. Уплата процентов за рассрочку и пеней осуществляется Заемщиком на 
счет Управления Федерального казначейства по Новгородской области по 
следующим реквизитам: 
получатель - Управление Федерального казначейства по Новгородской 
области (министерство финансов Новгородской области); 
ИНН-5321028776; КПП 532101001;  
ОКТМО 49701000; ОКПО 00087805; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород, (БИК 014959900);  
кор/сч 40102810145370000042; 
  счет получателя: № 03100643000000015000; 
  лицевой счет  04502002240. 
Код 892 1 11 03020 02 0000 120  при уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом; 
Код 892 1 16 07090 02 0000 140 при уплате штрафов (пеней) за несвоевре-
менный возврат средств бюджетного кредита. 
 2.5. Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату процентов за 
пользование бюджетным кредитом, а также пеней, начисленных за несвое-
временный возврат средств бюджетного кредита, Заемщик осуществляет 
отдельными расчетными документами. 
Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, уста-
новленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
ноября 2013 г. № 107н.    
В поле 104 расчетного документа Заемщика указывается соответствующий 
код бюджетной классификации. 
В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик обяза-
тельно указывает номер и дату Соглашения, в соответствии с которым 
осуществлялось предоставление за счет средств областного бюджета бюд-
жетного кредита. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1.Кредитор обязан: 
а) осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, процентов за 
пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмотренные пунктами 2.1 
и 2.2 дополнительного соглашения; 
б) в случае досрочного погашения задолженности по предоставленному 
бюджетному кредиту осуществить перерасчет Заемщику начисленных 
сумм процентов за пользование бюджетным кредитом за фактический срок 
пользования; 
в) осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм процентов 
за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, поступивших на код 
892 1 11 03020 02 0000 120 при уплате процентов за пользование бюджет-
ным кредитом; 
г) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов 
Кредитора в течение десяти рабочих дней со дня их изменения письменно 
сообщить об этом Заемщику. 
 3.2. Заемщик обязан: 
а) надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в установлен-
ном порядке) исполнять предусмотренные дополнительным соглашением 
обязанности. 

Датой исполнения денежных обязательств по дополнительному соглаше-
нию считается дата зачисления средств на счета Управления Федерального 
казначейства по Новгородской области, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 до-
полнительного соглашения;  
5.2.б) обеспечить возможность привлечения в бюджет муниципального 
района (городского округа)  в течение срока пользования бюджетным кре-
дитом кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на 
уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Централь-
ным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых; 
5.3.в) утвердить заключенное дополнительное соглашение решением Думы 
муниципального образования (за исключением решения о бюджете муни-
ципального образования на очередной финансовый год и плановый пери-
од) и в трехмесячный срок со дня подписания дополнительного соглаше-
ния представить Кредитору копию решения Думы муниципального обра-
зования. 

4. Права и ответственность сторон 
4.1. Кредитор вправе: 
а) в соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в случае, если предоставленный бюджету муниципального образова-
ния бюджетный кредит не погашен в срок и в объеме, установленном в 
соответствии с пунктом 1.2 дополнительного соглашения, остаток непога-
шенного кредита, включая проценты за пользование кредитом в соответст-
вии с пунктом 2.2 дополнительного соглашения, а также пени, начислен-
ные в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за несвоевременный возврат средств бюд-
жетного кредита, процентов за пользование бюджетным кредитом за каж-
дый день просрочки срока, установленного графиком,  взыскивать за счет 
дотаций  бюджету  муниципального образования из областного бюджета в 
соответствующем финансовом году и за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет  муниципаль-
ного образования. 
б) осуществлять взыскание задолженности по бюджетному кредиту, про-
центов за пользование бюджетным кредитом, начисленных пеней в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;  
в) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий дополни-
тельного соглашения, получать от него необходимую информацию по 
вопросам своевременного и полного возврата задолженности по бюджет-
ному кредиту и процентов за пользование бюджетным кредитом. 
4.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью бюджетный кредит 
до сроков, установленных пунктом 1.2 Соглашения, письменно уведомив 
об этом Кредитора за десять рабочих дней до предполагаемой даты пога-
шения бюджетного кредита. 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в дополнительное соглашение 
могут быть внесены изменения и дополнения, путем заключения в пись-
менной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью дополнительного соглашения. 

6. Срок действия Соглашения 
6.1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглаше-
ния от «03» октября 2019г. № 02-32/19-21 о предоставлении  бюджету 
Пестовского муниципального района из областного бюджета  бюджетного 
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Пестовского муни-
ципального района,  вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и  действует до полного погашения задолженности, процентов, а также 
пеней, предусмотренных пунктом 4.1 дополнительного соглашения.                                                                          

7. Разрешение споров 
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении дополнительного соглашения или в связи с ним, рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции. 

8. Другие условия 
8.1. Заемщик обязан в установленном порядке включить обязательства по 
дополнительному  соглашению в полном объеме в состав муниципального 
долга Администрации с внесением соответствующей записи в муници-
пальную долговую книгу Администрации Пестовского муниципального 
района. 
В подтверждение исполнения настоящего пункта дополнительного согла-
шения Заемщик предоставляет Кредитору выписку из муниципальной 
долговой книги в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания допол-
нительного соглашения. 
8.2. Дополнительное соглашение составлено на 7 листах, включая прило-
жение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон. 

 9. Юридические адреса 
Кредитор:  
Министерство финансов Новгородской области, 
пл. Победы – Софийская, д.1, Великий Новгород, 173005. 
Заемщик: 
Администрация Пестовского муниципального района 
ул. Советская, д.10, г.Пестово, 174510. 
 

Подписи Сторон 
От Кредитора: 
Министр финансов 

От Заемщика: 
Глава 
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Новгородской области 
                        Е.В.Солдатова 
 
  «____»____________ 20__ г. 
  
МП  

 муниципального района 
                     Е.А.Поварова 
 
        «____»____________20__ г. 
 
        МП 

 
Приложение к дополнительному соглашению № _____ от ________ 
к соглашению от «03» октября 2019г.  № 02-32/19-21 
о предоставлении бюджету  Пестовского муниципального района из обла-
стного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита 
бюджета Пестовского муниципального района                         
 

График  
погашения  реструктурированной задолженности  

 

Срок возврата 
Реструктурированная 

задолженность 
(рублей) 

Сумма возврата реструк-
турированной задолжен-

ности (рублей) 
2027 г. 30.11.2027 5340800 1068160 
2028 г. 30.11.2028 4272640 1068160 
2029 г. 30.11.2029 3204480 1068160 
2030 г. 30.11.2030 2136320 1068160 
2031 г. 30.11.2031 1068160 1068160 

    
Итого х х 5340800 
 

Подписи Сторон 
 

От Кредитора: 
Министр финансов 
Новгородской области 
                        Е.В.Солдатова 
 
  «____»____________ 20__ г. 
  
МП  

От Заемщика: 
Глава 
 муниципального района 
                     Е.А.Поварова 
 
        «____»____________20__ г. 
 
       МП 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Думы 
Пестовского муниципального района от 

 

23.12.2021 № 93 
 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
28 июня 2022 года 

 
В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 
муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 23 
декабря 2021 № 93 «О бюджете Пестовского муниципального района на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
1.1.  В пункте 1 цифры «641 934,91092» заменить цифрами 
«645 713,31092»;     
1.2. В пункте 2 цифры «673 502,87455» заменить цифрами                  
«681 110,25670»; 
1.3. В пункте 3 цифры «31 567,96363» заменить цифрами                       
«35 396,94578»; 
1.4. Пункт 13 изложить в редакции: 
«13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  
418 622,21092  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 235 442,15273 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 224 407,04626 тыс.рублей.»; 
1.5. Абзац первый пункта 28 изложить в редакции: 
«28. Установить: 
верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального рай-
она на 1 января 2023 года в сумме 76 336,0 тыс.рублей, на 1 января 2024 
года в сумме  74 259,8  тыс.рублей, на 1 января 2025 года в сумме  71 145,7  
тыс.рублей;»; 
1.6. Приложения 1,2,4,8,9,10,11, таблицу 1 приложения 5 изложить в при-
лагаемых редакциях. 
2. Опубликовать решение  в муниципальной газете  «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 143 
28 июня 2022 года 
г.Пестово

 
              Приложение 1 

              к решению Думы Пестовского  
муниципального района 

от 23.12.2021 № 93 
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 
классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   645 713,31092 472 775,05273 473 473,94626 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 227 091,10000 237 332,90000 249 066,90000 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 418 622,21092 235 442,15273 224 407,04626 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 20200000000000000 418 622,21092 235 442,15273 224 407,04626 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 1 322,90000 3 124,70000 165,50000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 1 322,90000 3 124,70000 165,50000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 20220000000000151 169 369,58902 29 362,75273 21 192,24626 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 20225081050000150 421,05000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 20225304050000150 12 081,96000 12 086,21700 12 425,58900 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию практик поддержки и развития 
волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства "Регион добрых дел" на 2022 год 20225412050000150 997,72600 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 20225467050000150 1 149,50000 1 149,50000 1 149,50000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по предоставлению молодым семьям социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 20225497050000150 1 109,33833 1 112,67573 1 109,69726 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 20225519050000150 107,06000 8 613,96000 107,06000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприя-
тий по модернизации школьных систем образования 20225750050000150 72 857,77778 0,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприя-
тий по модернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглаше-
нием). 20225750050000150 1 717,59691 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных 20229999057151150 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков доку-
ментов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организа-
циями  20229999057208150 33,20000 33,20000 33,20000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитер-
рористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей. 20229999057212150 1 410,20000 1 410,20000 1 410,20000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 62 593,70000 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию местных инициатив в рамках при-
оритетного регионального проекта "Наш выбор" на 2022 год 20229999057705150 1 500,00000 0,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприя-
тий по модернизации школьных систем образования (на выполнение работ, не включенных в 
перечень работ по капитальному ремонту зданий государственных и общеобразовательных ор-
ганизаций) 20229999057750150 5 954,48000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 233 524,60000 195 151,70000 195 246,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего,основного общего и среднего общего образования 20230021050000150 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организаци-
ях области 20230024057002150 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 20230024057004150 131 487,90000 127 691,10000 127 691,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-
тельных организаций 20230024057006150 3 248,10000 2 892,40000 2 892,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляю-
щих отдельные государственные полномочия области 20230024057028150 3 327,90000 3 045,70000 3 045,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-
щего 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, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собст-
венности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 20230024057060150 40,00000 40,00000 40,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления му-
ниципальных районов, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об администра-
тивных правонарушениях" 20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 на территории Новго-
родской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории 
Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 20230024057071150 36,20000 36,20000 36,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев  20230024057072150 117,10000 117,10000 117,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации деятельности по обработке твердых коммунальных отходов в части 
разработки проектно-сметной документации на создание комплексов по сортировке твердых 
коммунальных отходов и (или) создание комплексов по сортировке твердых коммунальных 
отходов 20230024057159150 25 000,00000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы родителям 
(законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 20230029050000150 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (сверх уровня предусмотренного соглашением) 20235082050000150 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 Субвенции  бюджетам муниципальных районов   на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. 20235118050000150 665,90000 687,50000 710,80000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 20235120050000150 183,30000 6,10000 5,40000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный транс-
ферт из федерального бюджета)     20235303050000150 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000150 1 301,10000 1 224,50000 1 272,00000 
Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 14 453,10000 7 803,00000 7 803,00000 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пестовского городского поселения бюджету Пес-
товского муниципального района в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба 
заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского 
городского поселения 20249999050032150 1 500,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов 
и городского округа на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 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 моде-
ли цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях 20249999057138150 75,00000 75,00000 75,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 20249999057141150 2 634,30000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспече-
ние 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 естест-
венно-научной и технологической направленностей  в муниципальных общеобразовательных 
муниципальных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах 20249999057233150 805,00000 200,00000 200,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспече-
ние функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимен-
та по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях области  20249999057234150 55,00000 55,00000 55,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию бесплат-
ной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций                   20249999057238150 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенса-
цию расходов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных катего-
рий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 20249999057619150 332,40000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенса-
цию расходов, связанных с увеличением стоимости питпния обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания 20249999057622150 1 578,40000 0,00000 0,00000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 21900000000000150 -47,97810 0,00000 0,00000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 21960010050000150 -47,97810 0,00000 0,00000 
 

 
Приложение № 2 

 

к решению Думы Пестовского  
муниципального района 

от 23.12.2021 № 93 
Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 

  
(тыс.руб.) 

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

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 35 396,94578 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 8 150,00000 1 700,80000 2 551,90000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 97 650,00000 54 177,10000 56 729,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 97 650,00000 54 177,10000 56 729,00000 
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -89 500,00000 -52 476,30000 -54 177,10000 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -89 500,00000 -52 476,30000 -54 177,10000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 Федера-
ции 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 -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 27 396,94578 0,00000 0,00000 
Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 27 396,94578 0,00000 0,00000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00000 2 076,20000 3 114,10000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00000 2 076,20000 3 114,10000 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 5 000,00000 2 076,20000 3 114,10000 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 5 000,00000 2 076,20000 3 114,10000 
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -5 000,00000 0,00000 0,00000 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 -5 000,00000 0,00000 0,00000 
 
 

      
Приложение № 4 

    

к решению Думы Пестовского  
муниципального района 

    от 23.12.2021 № 93 
     
         

Программа муниципальных заимствований Пестовского муниципального района  
на 2022- 2024 годы 

        
(тыс.руб.) 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2022 год 2023 год 2024 год 
Всего заимствования 8 000,00000 -2 076,20000 -3 114,10000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 
привлечение 0,00000 0,00000 0,00000 
погашение -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 8 150,00000 1 700,80000 2 551,90000 
привлечение 97 650,00000 54 177,10000 56 729,00000 
погашение -89 500,00000 -52 476,30000 -54 177,10000 
 
 

Приложение № 5 
к решению Думы Пестовского  

муниципального района 
от 23.12.2021 № 93 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной 
            обеспеченности поселений на 2022 - 2024 годы 

     
  

 
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2022год 2023 год 2024 год 
Пестовское городское поселение 0,0 0,0 0,0 
Богословское сельское поселение 4 872,9 3 660,1 3 655,8 
Быковское сельское поселение 2 985,7 2 426,6 2 401,0 
Вятское сельское поселение 3 296,2 2 908,7 2 906,3 
Лаптевское сельское поселение 2 640,5 2 015,0 2 014,8 
Охонское сельское поселение 3 195,1 2 579,4 2 574,1 
Пестовское сельское поселение 3 923,7 3 007,1 2 996,3 
Устюцкое сельское поселение 5 110,5 2 426,0 2 420,9 
Всего: 26 024,6 19 022,9 18 969,2 
 
 
      Приложение №8 

              

              к решению Думы Пестовского 
муниципального района 

от 23.12.2021 № 93 
Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб. 

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

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 135 657,76736 89 688,21819 90 672,96772 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 42 367,99760 37 265,30000 38 447,70000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

334 0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

334 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

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

334 0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

334 0104 0000000000 000 30 959,25000 29 640,65000 30 640,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 30 959,25000 29 640,65000 30 640,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

334 0104 9900001000 000 30 517,25000 29 552,25000 30 552,25000 

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

334 0104 9900001000 100 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0104 9900001000 200 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 334 0104 9900001000 240 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 
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ных) нужд 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 86,00000 84,00000 84,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 86,00000 84,00000 84,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 353,60000 0,00000 0,00000 

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

334 0104 9900072300 200 353,60000 0,00000 0,00000 

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

334 0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 88,40000 88,40000 88,40000 

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

334 0104 99000S2300 200 88,40000 88,40000 88,40000 

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

334 0104 99000S2300 240 88,40000 88,40000 88,40000 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 183,30000 6,10000 5,40000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 183,30000 6,10000 5,40000 
 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 феде-
рального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 183,30000 6,10000 5,40000 

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

334 0105 9900051200 200 183,30000 6,10000 5,40000 

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

334 0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 9 289,39760 5 682,50000 5 865,60000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы» 

334 0113 1000000000 000 693,10000 447,60000 327,60000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 693,10000 447,60000 327,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 1000023800 200 693,10000 447,60000 327,60000 

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

334 0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 
муниципальной 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 (муниципаль-
ных) нужд 

334 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 8 546,29760 5 184,90000 5 488,00000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 1 806,74460 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 709,00000 0,00000 0,00000 
 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 000 450,00000 150,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900024150 200 450,00000 150,00000 450,00000 

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

334 0113 9900024150 240 450,00000 150,00000 450,00000 

 Выполнение других обязательств 334 0113 9900024700 000 100,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900024700 800 100,00000 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900024700 850 100,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государст-
венной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из феде-
рального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 110,10000 1 084,50000 1 087,60000 

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

334 0113 9900059300 100 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900059300 200 24,00000 0,00000 1,50000 

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

334 0113 9900059300 240 24,00000 0,00000 1,50000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-
данные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

334 0113 9900070280 000 2 330,10000 2 190,40000 2 190,40000 

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

334 0113 9900070280 100 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900070280 200 118,50000 119,70000 119,70000 

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

334 0113 9900070280 240 118,50000 119,70000 119,70000 
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 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного зако-
на "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

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

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

334 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 

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

334 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 2 255,70000 1 559,40000 1 559,40000 
 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 558,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правона-
рушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

334 0309 1900000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других право-
нарушений 

334 0309 1900024950 000 5,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0309 1900024950 200 5,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском 
городском поселении на 2020-2024 годы" 

334 0309 2100000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в 
готовность для использования по назначению" 

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

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

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

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

334 0309 2130024850 200 553,80000 0,00000 0,00000 

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

334 0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 

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

334 0310 0000000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0310 9900001010 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

334 0310 9900001010 100 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900001010 120 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0310 9900001010 200 245,50000 108,80000 108,80000 

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

334 0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 20 615,78299 15 413,22319 15 367,34499 
 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 203,30000 153,30000 153,30000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного 
комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 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 (муниципаль-
ных) нужд 

334 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 153,30000 153,30000 153,30000 
 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 соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветери-
нарно-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 (муниципаль-
ных) нужд 

334 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) 

334 0405 9900070720 000 117,10000 117,10000 117,10000 

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

334 0405 9900070720 200 117,10000 117,10000 117,10000 

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

334 0405 9900070720 240 117,10000 117,10000 117,10000 

 Транспорт 334 0408 0000000000 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тари-
фам 

334 0408 9900028700 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

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

334 0408 9900028700 200 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

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

334 0408 9900028700 240 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре- 334 0409 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 
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монт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестов-
ского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0409 1500023900 200 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

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

334 0409 1500023900 240 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

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

334 0409 1500023910 000 2 473,98299 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500023910 200 2 473,98299 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500023910 240 2 473,98299 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюдже-
та) 

334 0409 1500071510 000 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

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

334 0409 1500071510 200 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

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

334 0409 1500071510 240 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

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

334 0409 15000S1510 000 391,36900 260,89500 260,89500 

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

334 0409 15000S1510 200 391,36900 260,89500 260,89500 

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

334 0409 15000S1510 240 391,36900 260,89500 260,89500 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 984,60000 651,72319 548,74499 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муни-
ципального района на 2015-2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 360,00000 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 
годы» 

334 0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0412 0810023000 200 10,00000 10,00000 10,00000 

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

334 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муни-
ципальном районе на 2015-2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 350,00000 350,00000 250,00000 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе пре-
доставление финансовой поддержки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 250,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 250,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 100,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0412 0820028500 200 100,00000 100,00000 0,00000 

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

334 0412 0820028500 240 100,00000 100,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 
муниципального района на 2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0412 1200026500 200 310,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0412 1200026500 240 310,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на 
территории Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 314,60000 291,72319 288,74499 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 314,60000 291,72319 288,74499 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0412 1300023700 200 314,60000 291,72319 288,74499 

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

334 0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 11 191,28710 5 843,59500 5 891,82300 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 848,00000 491,80000 491,80000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 
годы» 

334 0501 1700000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 1710024400 200 621,20000 300,00000 300,00000 

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

334 0501 1710024400 240 621,20000 300,00000 300,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 226,80000 191,80000 191,80000 
 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 35,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0501 9900023400 200 35,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0501 9900023400 240 35,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0501 9900028000 000 191,80000 191,80000 191,80000 

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

334 0501 9900028000 200 191,80000 191,80000 191,80000 



44 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

334 0501 9900028000 240 191,80000 191,80000 191,80000 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 2 049,60010 766,69800 770,52600 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 
годы" 

334 0502 2300000000 000 1 924,60010 740,69800 770,52600 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 712,20000 740,69800 770,52600 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 2300027150 200 332,50000 345,69800 359,52600 

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

334 0502 2300027150 240 332,50000 345,69800 359,52600 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 379,70000 395,00000 411,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 379,70000 395,00000 411,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабже-
ния и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 972,95510 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300072370 400 972,95510 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 972,95510 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабже-
ния и водоотведения (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 239,44500 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 23000S2370 400 239,44500 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 239,44500 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в поселениях 334 0502 9900027250 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 9900027250 200 125,00000 26,00000 0,00000 

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

334 0502 9900027250 240 125,00000 26,00000 0,00000 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 (муниципаль-
ных) нужд 

334 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 8 193,68700 4 485,09700 4 529,49700 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 8 193,68700 4 485,09700 4 529,49700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 9900001010 600 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Расходы по финансовому обеспечению исполнения МБУ "Служба заказчика" муници-
пального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского 
поселения 

334 0505 9900001060 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 9900001060 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001060 610 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государст-
венной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из феде-
рального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 191,00000 140,00000 184,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 9900059300 600 191,00000 140,00000 184,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 191,00000 140,00000 184,40000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

334 0505 9900071410 000 30,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 9900071410 600 30,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 30,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 9900072300 600 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 2 127,19000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 531,79700 531,79700 531,79700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0505 99000S2300 600 531,79700 531,79700 531,79700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 531,79700 531,79700 531,79700 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию деятельности по обработке твердых бытовых отходов части 
разработки проектно-сметной документации на создание комплексов по сортировке 
твердых коммунальных отходов и (или) создание комплексов по сортировке твердых 
коммунальных отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0605 9900071590 000 25 000,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0605 9900071590 200 25 000,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из област-
ного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки 
проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в 

334 0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 
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результате расположения на них объектов размещения отходов) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

334 0605 9900079990 600 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 31 227,00000 29 606,70000 29 406,69973 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 1001 9900061100 200 27,00000 27,00000 27,00000 

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

334 1001 9900061100 240 27,00000 27,00000 27,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 28 437,00000 26 716,70000 26 716,69973 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пес-
товского муниципального района на 2020-2025 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

334 1004 11000L4970 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 11000L4970 300 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11000L4970 320 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 27 025,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

334 1004 9900070130 000 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070130 300 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070130 310 7 500,00000 7 500,00000 7 500,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 9900070130 320 8 534,50000 8 534,50000 8 534,50000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности 
жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 9900070600 000 40,00000 40,00000 40,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 40,00000 40,00000 40,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 40,00000 40,00000 40,00000 
 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 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000N0821 400 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государст-
венного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная 
районная больница" на 2022-2024 годы" 

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

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 1006 2600023000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1006 2600023000 300 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1006 2600023000 320 100,00000 200,00000 0,00000 
 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муни-
ципального района 

358 0000 0000000000 000 49 134,85250 29 622,38800 29 622,38800 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 5 665,36000 3 678,10800 3 678,10800 
 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 5 665,36000 3 678,10800 3 678,10800 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2019 - 2028 годы" 

358 0707 0900000000 000 5 665,36000 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 5 465,36000 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910001010 600 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 142,87618 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910025500 600 142,87618 150,00000 150,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 142,87618 150,00000 150,00000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 358 0707 0910026000 000 95,17200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910026000 600 95,17200 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910026000 620 95,17200 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 358 0707 0910028670 000 22,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910028670 600 22,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910028670 620 22,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

358 0707 0910071410 000 123,12400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910071410 600 123,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910071410 620 123,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 749,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0910072300 600 749,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 749,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 187,30800 187,30800 187,30800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 358 0707 09100S2300 600 187,30800 187,30800 187,30800 



46 
ским организациям 
 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 187,30800 187,30800 187,30800 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведе-
ния Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел" (за счет субсидии из федерального бюджета и софинансирования) 

358 0707 091E854121 000 818,95428 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 091E854121 600 818,95428 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 091E854121 620 818,95428 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведе-
ния Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел" (за счет средств субсидии) 

358 0707 091E8N4121 000 179,59068 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 091E8N4121 600 179,59068 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 091E8N4121 620 179,59068 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведе-
ния Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел" (софинансирование субсидии) 

358 0707 091E8S4121 000 0,17977 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 091E8S4121 600 0,17977 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 091E8S4121 620 0,17977 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 43 469,49250 25 944,28000 25 944,28000 
 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 40 596,28197 23 688,30000 23 688,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 40 596,28197 23 688,30000 23 688,30000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пес-
товского муниципального района» 

358 1101 0310000000 000 29 583,11250 15 480,10000 15 480,10000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0310001010 600 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 358 1101 0310023150 000 250,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0310023150 600 250,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310023150 610 250,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

358 1101 0310071410 000 194,04600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0310071410 600 194,04600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310071410 610 194,04600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0310072300 600 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 13 658,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 03100S2300 600 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва на территории Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 11 013,16947 8 208,20000 8 208,20000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0320001010 600 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 358 1101 0320023150 000 793,60000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0320023150 600 793,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320023150 610 793,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

358 1101 0320071410 000 19,53000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0320071410 600 19,53000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320071410 610 19,53000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 0320072300 600 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 2 014,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 503,50000 503,50000 503,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1101 03200S2300 600 503,50000 503,50000 503,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 503,50000 503,50000 503,50000 
 Спорт высших достижений 358 1103 0000000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском му- 358 1103 0300000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 
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ниципальном районе на 2015-2024 годы" 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва на территории Пестовского муниципального района» 

358 1103 0320000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации 

358 1103 032P550811 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

358 1103 032P550811 600 443,21053 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1103 032P550811 610 443,21053 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском му-
ниципальном районе на 2015-2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры 
и спорта» 

358 1105 0330000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

358 1105 0330001000 000 1 998,40000 1 998,40000 1 998,40000 

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

358 1105 0330001000 100 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

358 1105 0330001000 200 85,50000 91,50000 91,50000 

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

358 1105 0330001000 240 85,50000 91,50000 91,50000 

 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 000 249,70000 249,70000 249,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

358 1105 0330025700 100 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330025700 120 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

358 1105 0330025700 200 149,70000 149,70000 149,70000 

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

358 1105 0330025700 240 149,70000 149,70000 149,70000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-
данные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

358 1105 0330070280 000 142,50000 0,00000 0,00000 

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

358 1105 0330070280 100 136,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330070280 120 136,70000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

358 1105 0330070280 200 5,80000 0,00000 0,00000 

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

358 1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 31,52000 0,00000 0,00000 

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

358 1105 0330072300 200 31,52000 0,00000 0,00000 

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

358 1105 0330072300 240 31,52000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 7,88000 7,88000 7,88000 

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

358 1105 03300S2300 200 7,88000 7,88000 7,88000 

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

358 1105 03300S2300 240 7,88000 7,88000 7,88000 

 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального рай-
она 

359 0000 0000000000 000 68 945,93315 65 023,86000 56 516,96000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 
 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

359 0703 0200000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства» 

359 0703 0220000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0703 0220001010 600 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

359 0703 0220071410 000 26,04000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0703 0220071410 600 26,04000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220071410 610 26,04000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 504,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0703 0220072300 600 504,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 504,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 126,00000 126,00000 126,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 359 0703 02200S2300 600 126,00000 126,00000 126,00000 
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ским организациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 126,00000 126,00000 126,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" 
оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по видам 
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными мате-
риалами) 

359 0703 022A155191 000 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0703 022A155191 600 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 022A155191 610 0,00000 3 442,82800 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств) 

359 0703 022A155193 000 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0703 022A155193 600 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 022A155193 610 0,00000 5 150,00000 0,00000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 61 126,09315 49 227,16000 49 227,16000 
 Культура 359 0801 0000000000 000 51 149,77735 39 710,36000 39 710,36000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

359 0801 0200000000 000 51 149,77735 39 710,36000 39 710,36000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 38 263,45835 28 158,34000 28 158,34000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210001010 600 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 837,50000 16 837,50000 16 837,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 8 276,29000 8 276,29000 8 276,29000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0801 0210023150 000 1 312,47315 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210023150 600 1 312,47315 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210023150 610 176,63715 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210023150 620 1 135,83600 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0801 0210025600 000 447,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210025600 600 447,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210025600 610 407,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210025600 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Культурное поколение" 359 0801 0210028630 000 40,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210028630 600 40,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210028630 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

359 0801 0210071410 000 967,44520 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210071410 600 967,44520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210071410 610 575,54910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210071410 620 391,89610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 7 338,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0210072300 600 7 338,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 5 950,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 1 388,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных рай-
онов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тыс. человек 

359 0801 02100L4670 000 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 02100L4670 600 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L4670 610 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 02100S2300 600 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 487,50000 1 487,50000 1 487,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 347,05000 347,05000 347,05000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 851,31900 11 517,02000 11 517,02000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0230001010 600 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0801 0230023150 000 300,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0230023150 600 300,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

359 0801 0230071410 000 422,49900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0230071410 600 422,49900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230071410 610 422,49900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 611,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 0230072300 600 611,80000 0,00000 0,00000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 611,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

359 0801 02300L5191 000 108,14140 108,14140 108,14140 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 02300L5191 600 108,14140 108,14140 108,14140 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300L5191 610 108,14140 108,14140 108,14140 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 152,95000 152,95000 152,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

359 0801 02300S2300 600 152,95000 152,95000 152,95000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 152,95000 152,95000 152,95000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории Пестовского 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 (муниципаль-
ных) нужд 

359 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 
2015-2024 годы" 

359 0804 0200000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

359 0804 0250001000 000 2 299,50000 2 299,50000 2 299,50000 

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

359 0804 0250001000 100 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

359 0804 0250001000 200 153,00000 153,00000 153,00000 

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

359 0804 0250001000 240 153,00000 153,00000 153,00000 

 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 6 782,80000 6 782,80000 6 782,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250001030 100 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

359 0804 0250001030 200 139,20000 139,20000 139,20000 

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

359 0804 0250001030 240 139,20000 139,20000 139,20000 

 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 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0804 0250025600 000 53,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

359 0804 0250025600 200 53,00000 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250025600 240 53,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по кластерному проекту "Заезжайте в гости" 359 0804 0250028660 000 34,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

359 0804 0250028660 200 34,00000 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250028660 240 34,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-
данные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

359 0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 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 (муниципаль-
ных) нужд 

359 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

359 0804 0250071410 000 123,31580 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250071410 100 123,31580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250071410 110 123,31580 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 249,20000 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250072300 200 249,20000 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 62,30000 62,30000 62,30000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 359 0804 02500S2300 200 62,30000 62,30000 62,30000 
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нужд 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

359 0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 1 250,70000 842,70000 842,70000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 1 250,70000 842,70000 842,70000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 842,70000 842,70000 842,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

360 0103 9900001000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

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

360 0103 9900001000 100 626,70000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 626,70000 626,70000 626,70000 
 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 (муниципаль-
ных) нужд 

360 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 408,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 408,00000 0,00000 0,00000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

360 0106 9900001000 000 408,00000 0,00000 0,00000 

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

360 0106 9900001000 100 385,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 385,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

360 0106 9900001000 200 23,00000 0,00000 0,00000 

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

360 0106 9900001000 240 23,00000 0,00000 0,00000 

 Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 361 0000 0000000000 000 1 494,10000 1 902,10000 1 902,10000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 361 0100 0000000000 000 1 494,10000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

361 0106 0000000000 000 1 494,10000 1 902,10000 1 902,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 361 0106 9900000000 000 1 494,10000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

361 0106 9900001000 000 1 494,10000 1 902,10000 1 902,10000 

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

361 0106 9900001000 100 1 377,10000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 361 0106 9900001000 120 1 377,10000 1 762,10000 1 762,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

361 0106 9900001000 200 117,00000 140,00000 140,00000 

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

361 0106 9900001000 240 117,00000 140,00000 140,00000 

 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 378 576,90369 248 561,18081 248 982,47059 
 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 376 938,20369 246 922,48081 247 343,77059 
 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 104 276,34100 89 036,12200 89 036,12200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 0701 0100000000 000 104 276,34100 89 036,12200 89 036,12200 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 102 614,34100 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 0110001010 600 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 5 707,04800 5 676,02800 5 676,02800 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 25 505,51200 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

374 0701 0110070040 000 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 0110070040 600 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 6 434,14000 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 47 024,30000 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 
образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 816,20000 680,00000 680,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 816,20000 680,00000 680,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 816,20000 680,00000 680,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

374 0701 0110071410 000 460,91100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 0110071410 600 460,91100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110071410 610 105,98400 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 354,92700 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 421,32000 421,32000 421,32000 



51 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 0110072120 600 421,32000 421,32000 421,32000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 421,32000 421,32000 421,32000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 0110072300 600 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110072300 610 1 298,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 809,76000 0,00000 0,00000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости 
питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0701 0110076220 000 1 578,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110076220 300 1 578,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110076220 320 1 578,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 105,30000 105,30000 105,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 01100S2120 600 105,30000 105,30000 105,30000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 105,30000 105,30000 105,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0701 01100S2300 600 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 01100S2300 610 324,50000 324,50000 324,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 452,45000 2 452,45000 2 452,45000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости 
питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (софинансирование из бюджета 
муниципального района) 

374 0701 01100S6220 000 676,50000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 01100S6220 300 676,50000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 01100S6220 320 676,50000 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образо-
вания в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 662,00000 1 329,60000 1 329,60000 

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

374 0701 0160024550 000 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением норматива 
финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных органи-
зациях. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0701 0160076190 000 332,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160076190 300 332,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160076190 320 332,40000 0,00000 0,00000 
 Общее образование 374 0702 0000000000 000 235 708,52975 127 520,58700 127 941,58700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 0702 0100000000 000 235 708,52975 127 520,58700 127 941,58700 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 234 062,72975 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110001010 600 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 7 806,44100 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 9 262,01189 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 5 003,80831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110023150 600 5 003,80831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств 
субвенции из федерального бюджета) 

374 0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110053031 600 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110053031 620 6 275,60000 6 275,60000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

374 0702 0110070040 000 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110070040 600 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 20 944,22000 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 57 085,24000 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 
образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 517,20000 373,40000 373,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110070060 600 517,20000 373,40000 373,40000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 517,20000 373,40000 373,40000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110070500 600 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 141,00000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 849,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего 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 некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 105,40000 155,00000 155,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 155,00000 105,40000 105,40000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070630 000 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110070630 600 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 312,30000 312,30000 312,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 285,50000 1 285,50000 1 285,50000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

374 0702 0110071410 000 222,56200 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110071410 600 222,56200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 99,58900 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 122,97300 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,34000 4,34000 4,34000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 28,86000 28,86000 28,86000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072120 000 920,69000 920,69000 920,69000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110072120 600 920,69000 920,69000 920,69000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 636,75000 636,75000 636,75000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 283,94000 283,94000 283,94000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110072300 600 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 9 103,53000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 10 593,60000 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 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 0110077500 600 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110077500 620 5 954,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

374 0702 01100L3041 000 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100L3041 600 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L3041 610 1 949,43000 1 953,69902 2 074,86802 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L3041 620 10 254,57000 10 254,60098 10 476,23198 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 374 0702 01100L7501 000 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100L7501 600 72 930,63556 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100L7501 620 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 01100N7501 000 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100N7501 600 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100N7501 620 1 717,59691 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации муниципальными образовательными организациями (софинансирование 
из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2080 620 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 230,25200 230,25200 230,25200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 374 0702 01100S2120 600 230,25200 230,25200 230,25200 
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ским организациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 159,26800 159,26800 159,26800 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 70,98400 70,98400 70,98400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100S2300 600 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 275,91000 2 275,91000 2 275,91000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 648,48000 2 648,48000 2 648,48000 
 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) 

374 0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100S7500 600 5,95448 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S7500 620 5,95448 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 
(софинансирование субсидии из местного бюджета) 

374 0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 01100S7501 600 1,71760 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S7501 620 1,71760 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

374 0702 011E170020 000 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 011E170020 600 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E170020 610 367,42000 159,10000 159,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E170020 620 1 106,88000 1 315,20000 1 315,20000 
 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 011E171370 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E171370 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 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 трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E172330 000 805,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 011E172330 600 805,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E172330 620 705,00000 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 некоммерче-
ским организациям 

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 об-
разовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. ос-
новного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E472340 000 55,00000 55,00000 55,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0702 011E472340 600 55,00000 55,00000 55,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E472340 620 55,00000 55,00000 55,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образо-
вания в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 
образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0160070060 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 
 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 0703 0100000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120001010 600 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0703 0120001010 610 190,48300 190,48300 190,48300 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 731,29000 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 

374 0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120023550 600 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120023550 620 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120025800 600 300,00000 300,00000 300,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (за счет инициативных платежей населения) 

374 0703 0120027050 000 455,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 
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 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

374 0703 0120071410 000 8,48100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120071410 600 8,48100 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120071410 620 8,48100 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072120 000 68,19000 68,19000 68,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120072120 600 68,19000 68,19000 68,19000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 68,19000 68,19000 68,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 504,37000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120072300 600 504,37000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 504,37000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120077050 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 0120077050 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120077050 620 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 17,04800 17,04800 17,04800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 01200S2120 600 17,04800 17,04800 17,04800 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 17,04800 17,04800 17,04800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 01200S2300 600 126,10000 126,10000 126,10000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 126,10000 126,10000 126,10000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S7050 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0703 01200S7050 600 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S7050 620 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных 
организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей (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 некоммерче-
ским организациям 

374 0703 012E272020 600 348,90000 348,90000 348,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 012E272020 620 348,90000 348,90000 348,90000 
 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 0707 0100000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 864,50000 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0707 0150001010 600 864,50000 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 864,50000 864,50000 864,50000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0707 0150026000 600 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 423,83000 310,00000 310,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 1 036,17000 1 150,00000 1 150,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 101,00000 101,00000 101,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

374 0707 0150026950 200 101,00000 101,00000 101,00000 

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

374 0707 0150026950 240 101,00000 101,00000 101,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

374 0707 0150071410 000 4,24100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0707 0150071410 600 4,24100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150071410 610 4,24100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0707 0150072300 000 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0707 0150072300 600 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150072300 610 2 904,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

374 0707 01500S2300 600 726,10000 726,10000 726,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 01500S2300 610 726,10000 726,10000 726,10000 
 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 0709 0100000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 
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 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образо-
вания в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

374 0709 0160001000 000 3 135,70000 3 190,70000 3 190,70000 

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

374 0709 0160001000 100 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

374 0709 0160001000 200 49,49600 109,00000 109,00000 

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

374 0709 0160001000 240 49,49600 109,00000 109,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 2,30400 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 2,30400 1,00000 1,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 10 709,62494 10 418,56081 10 418,85059 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

374 0709 0160001040 200 443,10494 152,04081 152,33059 

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

374 0709 0160001040 240 443,10494 152,04081 152,33059 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 48,00000 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 48,00000 48,00000 48,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 
образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 268,90000 268,90000 268,90000 

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

374 0709 0160070060 100 268,90000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 268,90000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

374 0709 0160071410 000 31,70500 0,00000 0,00000 

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

374 0709 0160071410 100 31,70500 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160071410 110 31,70500 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 743,00000 0,00000 0,00000 

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

374 0709 0160072300 200 743,00000 0,00000 0,00000 

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

374 0709 0160072300 240 743,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных органи-
заций (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0709 0160072380 000 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 

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

374 0709 0160072380 100 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160072380 110 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

374 0709 0160072380 200 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

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

374 0709 0160072380 240 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0709 0160072380 300 36,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0709 0160072380 320 36,76000 25,00000 25,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160072380 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160072380 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобре-
тению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 185,70000 185,70000 185,70000 

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

374 0709 01600S2300 200 185,70000 185,70000 185,70000 

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

374 0709 01600S2300 240 185,70000 185,70000 185,70000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных органи-
заций (за счет средств бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2380 000 264,70000 264,70000 264,70000 

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

374 0709 01600S2380 100 264,70000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 01600S2380 110 264,70000 264,70000 264,70000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе 
на 2015 - 2024 годы" 

374 1004 0100000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

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

374 1004 0160000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 
детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070010 320 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 46 050,00000 31 069,90000 31 039,50000 
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 7 869,50000 7 569,50000 7 569,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

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

492 0106 0400000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управле-
ния) 

492 0106 0410001000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

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

492 0106 0410001000 100 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 
 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 (муниципаль-
ных) 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 000 786,60000 486,60000 486,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

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

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих пере-
данные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

492 0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

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

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

492 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 

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

492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 492 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного зако-
на "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 300,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 000 75,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0113 9900028450 800 75,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 492 0113 9900028450 870 75,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив 
граждан 

492 0113 9900029240 000 225,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900029240 500 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 0113 9900029240 540 225,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

492 0203 0400000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвен-
ции из федерального бюджета) 

492 0203 0410051180 000 665,90000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 665,90000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 492 0203 0410051180 530 665,90000 687,50000 710,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

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

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

492 1400 0000000000 000 31 524,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

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

492 1401 0400000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
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 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

492 1401 0410070100 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 492 1401 0410070100 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 

492 1403 0000000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1403 9900000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первоочеред-
ных расходов 

492 1403 9900029280 000 4 500,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 1403 9900029280 500 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 1403 9900029280 540 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку рабочей 
и проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, дви-
жение по которым приостановлено в соответствии с актами реагирования контролирую-
щих и надзорных органов, выданных в 2021 году 

492 1403 9900029290 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 1403 9900029290 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 1403 9900029290 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
Условно утвержденные расходы         0,00000 6 064,70573 13 894,85995 

Всего расходов:   681 110,25670 472 775,05273 473 473,94626 
 
            Приложение №9 
            к решению Думы Пестовского 

            
муниципального района 

от 23.12.2021 № 93 
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 
тыс.руб. 

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

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 2024 
год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 52 982,29760 47 579,60000 48 762,00000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 0000000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 842,70000 842,70000 842,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0103 9900001000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 626,70000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 626,70000 626,70000 626,70000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 0000000000 000 30 959,25000 29 640,65000 30 640,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 30 959,25000 29 640,65000 30 640,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0104 9900001000 000 30 517,25000 29 552,25000 30 552,25000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 9900001000 200 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 9900001000 240 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 86,00000 84,00000 84,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 86,00000 84,00000 84,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 353,60000 0,00000 0,00000 

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

0104 9900072300 200 353,60000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0104 99000S2300 000 88,40000 88,40000 88,40000 

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

0104 99000S2300 200 88,40000 88,40000 88,40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 99000S2300 240 88,40000 88,40000 88,40000 
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 Судебная система 0105 0000000000 000 183,30000 6,10000 5,40000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 183,30000 6,10000 5,40000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 183,30000 6,10000 5,40000 

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

0105 9900051200 200 183,30000 6,10000 5,40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 935,00000 8 935,00000 8 935,00000 

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

0106 0400000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0106 0410001000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 902,10000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0106 9900001000 000 1 902,10000 1 902,10000 1 902,10000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 762,10000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 762,10000 1 762,10000 1 762,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 9900001000 200 140,00000 140,00000 140,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0106 9900001000 240 140,00000 140,00000 140,00000 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 10 075,99760 6 169,10000 6 352,20000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

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

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного 
закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы» 

0113 1000000000 000 693,10000 447,60000 327,60000 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 693,10000 447,60000 327,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 1000023800 200 693,10000 447,60000 327,60000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имущест-
вом Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отноше-
ний 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 (муници-
пальных) нужд 

0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 8 846,29760 5 184,90000 5 488,00000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

0113 9900001050 100 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
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ния государственными внебюджетными фондами 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 1 806,74460 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 709,00000 0,00000 0,00000 
 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 000 450,00000 150,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900024150 200 450,00000 150,00000 450,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900024150 240 450,00000 150,00000 450,00000 

 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 100,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 100,00000 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 100,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 75,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 75,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 75,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив 
граждан 

0113 9900029240 000 225,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900029240 500 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029240 540 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 110,10000 1 084,50000 1 087,60000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9900059300 100 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900059300 200 24,00000 0,00000 1,50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900059300 240 24,00000 0,00000 1,50000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 330,10000 2 190,40000 2 190,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900070280 200 118,50000 119,70000 119,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900070280 240 118,50000 119,70000 119,70000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного 
закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из обла-
стного 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 (муници-
пальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

0203 0400000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств суб-
венции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 665,90000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 665,90000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 665,90000 687,50000 710,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 2 255,70000 1 559,40000 1 559,40000 

 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 558,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других право-
нарушений в Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0309 1900000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 
правонарушений 

0309 1900024950 000 5,00000 0,00000 0,00000 

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

0309 1900024950 200 5,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пес-
товском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0309 2100000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в 
готовность для использования по назначению" 

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

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

0309 2130024850 000 553,80000 0,00000 0,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 2130024850 200 553,80000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 

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

0310 0000000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 9900001010 200 245,50000 108,80000 108,80000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 22 815,78299 15 413,22319 15 367,34499 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 203,30000 153,30000 153,30000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

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

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

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

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышлен-
ного 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 (муници-
пальных) нужд 

0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 153,30000 153,30000 153,30000 
 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 террито-
рии Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания ското-
могильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответст-
вии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических 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 (муници-
пальных) нужд 

0405 9900070710 240 36,20000 36,20000 36,20000 

 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 117,10000 117,10000 117,10000 

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

0405 9900070720 200 117,10000 117,10000 117,10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0405 9900070720 240 117,10000 117,10000 117,10000 

 Транспорт 0408 0000000000 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам 

0408 9900028700 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

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

0408 9900028700 200 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0408 9900028700 240 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 14 731,78299 7 712,10000 7 769,20000 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

0409 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023900 200 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023900 240 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

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

0409 1500023910 000 2 473,98299 0,00000 0,00000 

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

0409 1500023910 200 2 473,98299 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023910 240 2 473,98299 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 

0409 1500071510 000 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

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

0409 1500071510 200 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500071510 240 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета муни-
ципального района) 

0409 15000S1510 000 391,36900 260,89500 260,89500 

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

0409 15000S1510 200 391,36900 260,89500 260,89500 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 15000S1510 240 391,36900 260,89500 260,89500 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 984,60000 651,72319 548,74499 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 360,00000 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-
2024 годы» 

0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 0810023000 200 10,00000 10,00000 10,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы» 

0412 0820000000 000 350,00000 350,00000 250,00000 

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

0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 250,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 250,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,00000 100,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 0820028500 200 100,00000 100,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 0820028500 240 100,00000 100,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовско-
го муниципального района на 2019-2022 годы» 

0412 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 1200026500 200 310,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 1200026500 240 310,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на 
территории Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 314,60000 291,72319 288,74499 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 314,60000 291,72319 288,74499 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 1300023700 200 314,60000 291,72319 288,74499 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 11 191,28710 5 843,59500 5 891,82300 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 848,00000 491,80000 491,80000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

0501 1700000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 1710024400 200 621,20000 300,00000 300,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 1710024400 240 621,20000 300,00000 300,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 226,80000 191,80000 191,80000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 35,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900023400 200 35,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900023400 240 35,00000 0,00000 0,00000 

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

0501 9900028000 000 191,80000 191,80000 191,80000 

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

0501 9900028000 200 191,80000 191,80000 191,80000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900028000 240 191,80000 191,80000 191,80000 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 2 049,60010 766,69800 770,52600 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-
ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 1 924,60010 740,69800 770,52600 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 712,20000 740,69800 770,52600 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300027150 200 332,50000 345,69800 359,52600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 2300027150 240 332,50000 345,69800 359,52600 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 379,70000 395,00000 411,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 379,70000 395,00000 411,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснаб-
жения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 972,95510 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300072370 400 972,95510 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 972,95510 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснаб-
жения и водоотведения (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 239,44500 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 239,44500 0,00000 0,00000 
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 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 239,44500 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в поселениях 0502 9900027250 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 9900027250 200 125,00000 26,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 9900027250 240 125,00000 26,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 8 193,68700 4 485,09700 4 529,49700 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 8 193,68700 4 485,09700 4 529,49700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 9900001010 600 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Расходы по финансовому обеспечению исполнения МБУ "Служба заказчика" муни-
ципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского город-
ского поселения 

0505 9900001060 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 9900001060 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001060 610 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 191,00000 140,00000 184,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 9900059300 600 191,00000 140,00000 184,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 191,00000 140,00000 184,40000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0505 9900071410 000 30,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 9900071410 600 30,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 30,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 9900072300 600 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 2 127,19000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0505 99000S2300 000 531,79700 531,79700 531,79700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0505 99000S2300 600 531,79700 531,79700 531,79700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 531,79700 531,79700 531,79700 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию деятельности по обработке твердых бытовых отходов части 
разработки проектно-сметной документации на создание комплексов по сортировке 
твердых коммунальных отходов и (или) создание комплексов по сортировке твердых 
коммунальных отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0605 9900071590 000 25 000,00000 0,00000 0,00000 

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

0605 9900071590 200 25 000,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из областного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из обла-
стного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разра-
ботки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, за-
грязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0605 9900079990 600 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 390 423,40369 266 397,28881 258 311,67859 
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 104 276,34100 89 036,12200 89 036,12200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

0701 0100000000 000 104 276,34100 89 036,12200 89 036,12200 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 102 614,34100 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 0110001010 600 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 707,04800 5 676,02800 5 676,02800 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 25 505,51200 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

0701 0110070040 000 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 
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детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 0110070040 600 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 434,14000 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 024,30000 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0701 0110070060 000 816,20000 680,00000 680,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 816,20000 680,00000 680,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 0110070060 320 816,20000 680,00000 680,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0701 0110071410 000 460,91100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 0110071410 600 460,91100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110071410 610 105,98400 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 354,92700 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюдже-
та) 

0701 0110072120 000 421,32000 421,32000 421,32000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 0110072120 600 421,32000 421,32000 421,32000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 421,32000 421,32000 421,32000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 0110072300 600 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 1 298,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 809,76000 0,00000 0,00000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости 
питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110076220 000 1 578,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110076220 300 1 578,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 0110076220 320 1 578,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0701 01100S2120 000 105,30000 105,30000 105,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 01100S2120 600 105,30000 105,30000 105,30000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 105,30000 105,30000 105,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0701 01100S2300 000 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0701 01100S2300 600 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 324,50000 324,50000 324,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 452,45000 2 452,45000 2 452,45000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимости 
питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (софинансирование из 
бюджета муниципального района) 

0701 01100S6220 000 676,50000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 01100S6220 300 676,50000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 01100S6220 320 676,50000 0,00000 0,00000 

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

0701 0160000000 000 1 662,00000 1 329,60000 1 329,60000 

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

0701 0160024550 000 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 0160024550 320 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 

 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением норматива 
финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных ор-
ганизациях. реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета) 

0701 0160076190 000 332,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160076190 300 332,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0701 0160076190 320 332,40000 0,00000 0,00000 

 Общее образование 0702 0000000000 000 235 708,52975 127 520,58700 127 941,58700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

0702 0100000000 000 235 708,52975 127 520,58700 127 941,58700 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 234 062,72975 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110001010 600 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 806,44100 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 9 262,01189 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 5 003,80831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110023150 600 5 003,80831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет 
средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110053031 600 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 275,60000 6 275,60000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110070040 600 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 944,22000 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 57 085,24000 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0702 0110070060 000 517,20000 373,40000 373,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110070060 600 517,20000 373,40000 373,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 517,20000 373,40000 373,40000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110070500 600 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 141,00000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 849,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность 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 некоммер-
ческим организациям 

0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 155,00000 155,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 155,00000 105,40000 105,40000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110070630 600 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 312,30000 312,30000 312,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,50000 1 285,50000 1 285,50000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0702 0110071410 000 222,56200 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110071410 600 222,56200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 99,58900 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 122,97300 0,00000 0,00000 
 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 некоммер-
ческим организациям 

0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,34000 4,34000 4,34000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,86000 28,86000 28,86000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюдже-
та) 

0702 0110072120 000 920,69000 920,69000 920,69000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110072120 600 920,69000 920,69000 920,69000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 636,75000 636,75000 636,75000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 283,94000 283,94000 283,94000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110072300 600 19 697,13000 0,00000 0,00000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 9 103,53000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 10 593,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному 
ремонту зданий (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110077500 000 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 0110077500 600 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110077500 620 5 954,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 01100L3041 000 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100L3041 600 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 949,43000 1 953,69902 2 074,86802 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 10 254,57000 10 254,60098 10 476,23198 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния 

0702 01100L7501 000 72 930,63556 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100L7501 600 72 930,63556 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L7501 620 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100N7501 600 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N7501 620 1 717,59691 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями (софинан-
сирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0702 01100S2120 000 230,25200 230,25200 230,25200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100S2120 600 230,25200 230,25200 230,25200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 159,26800 159,26800 159,26800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 70,98400 70,98400 70,98400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0702 01100S2300 000 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100S2300 600 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 275,91000 2 275,91000 2 275,91000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 648,48000 2 648,48000 2 648,48000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному 
ремонту зданий (софинансирование из местного бюджета) 

0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100S7500 600 5,95448 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7500 620 5,95448 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образова-
ния (софинансирование субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 01100S7501 600 1,71760 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7501 620 1,71760 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 011E170020 600 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E170020 610 367,42000 159,10000 159,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 1 106,88000 1 315,20000 1 315,20000 
 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 некоммер-
ческим 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 технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных 
организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E172330 000 805,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 011E172330 600 805,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 705,00000 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) 

0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
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 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 общеобразова-
тельных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета) 

0702 011E472340 000 55,00000 55,00000 55,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0702 011E472340 600 55,00000 55,00000 55,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E472340 620 55,00000 55,00000 55,00000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие обра-
зования в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0702 0160070060 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0702 0160070060 320 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 17 019,60200 22 328,61100 13 821,71100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

0703 0100000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120001010 600 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 190,48300 190,48300 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 731,29000 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120023550 600 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120025800 600 300,00000 300,00000 300,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (за счет инициативных платежей населения) 

0703 0120027050 000 455,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0120071410 000 8,48100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120071410 600 8,48100 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 8,48100 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюдже-
та) 

0703 0120072120 000 68,19000 68,19000 68,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120072120 600 68,19000 68,19000 68,19000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 68,19000 68,19000 68,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 504,37000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120072300 600 504,37000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 504,37000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120077050 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0120077050 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120077050 620 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-
минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0703 01200S2120 000 17,04800 17,04800 17,04800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 01200S2120 600 17,04800 17,04800 17,04800 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 17,04800 17,04800 17,04800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 01200S2300 600 126,10000 126,10000 126,10000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,10000 126,10000 126,10000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального 
проекта "Наш выбор" (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S7050 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 01200S7050 600 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S7050 620 200,00000 0,00000 0,00000 
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 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образователь-
ных 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 некоммер-
ческим 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 2015-2024 годы" 

0703 0200000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 

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

0703 0220000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0220001010 600 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0220071410 000 26,04000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0220071410 600 26,04000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 26,04000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 504,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 0220072300 600 504,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 504,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0703 02200S2300 000 126,00000 126,00000 126,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 02200S2300 600 126,00000 126,00000 126,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 126,00000 126,00000 126,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культу-
ра" оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебны-
ми материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 022A155191 600 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 3 442,82800 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации муници-
пальных детских школ искусств по видам искусств) 

0703 022A155193 000 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0703 022A155193 600 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155193 610 0,00000 5 150,00000 0,00000 
 Молодежная политика 0707 0000000000 000 11 725,90100 6 829,70800 6 829,70800 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

0707 0100000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 864,50000 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0150001010 600 864,50000 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 864,50000 864,50000 864,50000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0150026000 600 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 423,83000 310,00000 310,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 1 036,17000 1 150,00000 1 150,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 101,00000 101,00000 101,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 0150026950 200 101,00000 101,00000 101,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 0150026950 240 101,00000 101,00000 101,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0150071410 000 4,24100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0150071410 600 4,24100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,24100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0150072300 000 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0150072300 600 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 904,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 01500S2300 600 726,10000 726,10000 726,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 726,10000 726,10000 726,10000 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муници-
пальном районе на 2019 - 2028 годы" 

0707 0900000000 000 5 665,36000 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 5 465,36000 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0707 0910001010 600 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
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ческим организациям 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 142,87618 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0910025500 600 142,87618 150,00000 150,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 142,87618 150,00000 150,00000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0910026000 000 95,17200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0910026000 600 95,17200 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910026000 620 95,17200 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 0707 0910028670 000 22,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0910028670 600 22,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910028670 620 22,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0910071410 000 123,12400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0910071410 600 123,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 123,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 749,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 0910072300 600 749,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 749,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0707 09100S2300 000 187,30800 187,30800 187,30800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 09100S2300 600 187,30800 187,30800 187,30800 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 187,30800 187,30800 187,30800 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам про-
ведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волон-
терства "Регион добрых дел" (за счет субсидии из федерального бюджета и софинан-
сирования) 

0707 091E854121 000 818,95428 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 091E854121 600 818,95428 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E854121 620 818,95428 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам про-
ведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волон-
терства "Регион добрых дел" (за счет средств субсидии) 

0707 091E8N4121 000 179,59068 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 091E8N4121 600 179,59068 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E8N4121 620 179,59068 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам про-
ведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волон-
терства "Регион добрых дел" (софинансирование субсидии) 

0707 091E8S4121 000 0,17977 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0707 091E8S4121 600 0,17977 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E8S4121 620 0,17977 0,00000 0,00000 
 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 некоммер-
ческим 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 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

0709 0100000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 

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

0709 0160000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0709 0160001000 000 3 135,70000 3 190,70000 3 190,70000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160001000 200 49,49600 109,00000 109,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160001000 240 49,49600 109,00000 109,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 2,30400 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 2,30400 1,00000 1,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 10 709,62494 10 418,56081 10 418,85059 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160001040 200 443,10494 152,04081 152,33059 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160001040 240 443,10494 152,04081 152,33059 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 48,00000 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 48,00000 48,00000 48,00000 
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 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0709 0160070060 000 268,90000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 268,90000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 268,90000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0709 0160071410 000 31,70500 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 0160071410 100 31,70500 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 31,70500 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 743,00000 0,00000 0,00000 

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

0709 0160072300 200 743,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160072300 240 743,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных 
организаций (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета) 

0709 0160072380 000 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 0160072380 100 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160072380 110 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160072380 200 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160072380 240 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160072380 300 36,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

0709 0160072380 320 36,76000 25,00000 25,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160072380 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160072380 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0709 01600S2300 000 185,70000 185,70000 185,70000 

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

0709 01600S2300 200 185,70000 185,70000 185,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 01600S2300 240 185,70000 185,70000 185,70000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных 
организаций (за счет средств бюджета муниципального района) 

0709 01600S2380 000 264,70000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0709 01600S2380 100 264,70000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 01600S2380 110 264,70000 264,70000 264,70000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 61 126,09315 49 227,16000 49 227,16000 
 Культура 0801 0000000000 000 51 149,77735 39 710,36000 39 710,36000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

0801 0200000000 000 51 149,77735 39 710,36000 39 710,36000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 38 263,45835 28 158,34000 28 158,34000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0210001010 600 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 837,50000 16 837,50000 16 837,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 8 276,29000 8 276,29000 8 276,29000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 1 312,47315 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0210023150 600 1 312,47315 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 176,63715 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210023150 620 1 135,83600 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 447,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0210025600 600 447,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 407,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Культурное поколение" 0801 0210028630 000 40,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0210028630 600 40,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210028630 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0210071410 000 967,44520 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0210071410 600 967,44520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 575,54910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 391,89610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 338,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 0801 0210072300 600 7 338,20000 0,00000 0,00000 
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ческим организациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 5 950,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 388,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-
мов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 
районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 02100L4670 600 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0801 02100S2300 000 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 02100S2300 600 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 487,50000 1 487,50000 1 487,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 347,05000 347,05000 347,05000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 851,31900 11 517,02000 11 517,02000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0230001010 600 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0230023150 000 300,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0230023150 600 300,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0230071410 000 422,49900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0230071410 600 422,49900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 422,49900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 611,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 0230072300 600 611,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 611,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

0801 02300L5191 000 108,14140 108,14140 108,14140 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 02300L5191 600 108,14140 108,14140 108,14140 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5191 610 108,14140 108,14140 108,14140 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0801 02300S2300 000 152,95000 152,95000 152,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

0801 02300S2300 600 152,95000 152,95000 152,95000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 152,95000 152,95000 152,95000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района 
на 2015-2024 годы" 

0804 0200000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

0804 0250001000 000 2 299,50000 2 299,50000 2 299,50000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250001000 200 153,00000 153,00000 153,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250001000 240 153,00000 153,00000 153,00000 

 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 6 782,80000 6 782,80000 6 782,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250001030 200 139,20000 139,20000 139,20000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250001030 240 139,20000 139,20000 139,20000 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 0,50000 0,50000 0,50000 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 0,50000 0,50000 0,50000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 53,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250025600 200 53,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250025600 240 53,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по кластерному проекту "Заезжайте в гости" 0804 0250028660 000 34,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250028660 200 34,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250028660 240 34,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

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

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0804 0250071410 000 123,31580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0804 0250071410 100 123,31580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 123,31580 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 249,20000 0,00000 0,00000 

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

0804 0250072300 200 249,20000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

0804 02500S2300 000 62,30000 62,30000 62,30000 

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

0804 02500S2300 200 62,30000 62,30000 62,30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 32 865,70000 31 245,40000 31 045,39973 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1001 9900061100 200 27,00000 27,00000 27,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1001 9900061100 240 27,00000 27,00000 27,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 30 075,70000 28 355,40000 28 355,39973 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном 
районе на 2015 - 2024 годы" 

1004 0100000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

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

1004 0160000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 
детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

1004 0160070010 320 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Пестовского муниципального района на 2020-2025 годы" 

1004 1100000000 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

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

1004 11000L4970 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

1004 11000L4970 320 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 27 025,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

1004 9900070130 000 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 7 500,00000 7 500,00000 7 500,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

1004 9900070130 320 8 534,50000 8 534,50000 8 534,50000 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственно-
сти жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 40,00000 40,00000 40,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 40,00000 40,00000 40,00000 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 40,00000 40,00000 40,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам госу-
дарственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская 
центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

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

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

1006 2600023000 320 100,00000 200,00000 0,00000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 43 469,49250 25 944,28000 25 944,28000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 40 596,28197 23 688,30000 23 688,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1101 0300000000 000 40 596,28197 23 688,30000 23 688,30000 

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

1101 0310000000 000 29 583,11250 15 480,10000 15 480,10000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0310001010 600 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 250,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0310023150 600 250,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 250,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0310071410 000 194,04600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0310071410 600 194,04600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 194,04600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0310072300 600 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 658,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

1101 03100S2300 000 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 03100S2300 600 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 11 013,16947 8 208,20000 8 208,20000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0320001010 600 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0320023150 000 793,60000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0320023150 600 793,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320023150 610 793,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0320071410 000 19,53000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0320071410 600 19,53000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 19,53000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 0320072300 600 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 014,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

1101 03200S2300 000 503,50000 503,50000 503,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1101 03200S2300 600 503,50000 503,50000 503,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 503,50000 503,50000 503,50000 
 Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1103 0300000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

1103 0320000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спор-
тивных сборных команд Российской Федерации 

1103 032P550811 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 

1103 032P550811 600 443,21053 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 443,21053 0,00000 0,00000 
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 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

1105 0300000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической куль-
туры и спорта» 

1105 0330000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управ-
ления) 

1105 0330001000 000 1 998,40000 1 998,40000 1 998,40000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330001000 200 85,50000 91,50000 91,50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330001000 240 85,50000 91,50000 91,50000 

 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 000 249,70000 249,70000 249,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

1105 0330025700 100 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330025700 200 149,70000 149,70000 149,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330025700 240 149,70000 149,70000 149,70000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

1105 0330070280 000 142,50000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

1105 0330070280 100 136,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330070280 120 136,70000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330070280 200 5,80000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 31,52000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330072300 200 31,52000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330072300 240 31,52000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по при-
обретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального 
района) 

1105 03300S2300 000 7,88000 7,88000 7,88000 

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

1105 03300S2300 200 7,88000 7,88000 7,88000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 03300S2300 240 7,88000 7,88000 7,88000 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского 
муниципального района на 2015-2024 годы" 

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

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

1400 0000000000 000 31 524,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

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

1401 0400000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

1401 0410070100 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

1403 0000000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1403 9900000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первооче-
редных расходов 

1403 9900029280 000 4 500,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029280 500 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029280 540 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку ра-
бочей и проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооруже-
ний, движение по которым приостановлено в соответствии с актами реагирования 
контролирующих и надзорных органов, выданных в 2021 году 

1403 9900029290 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029290 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029290 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
Условно утвержденные расходы       0,00000 6 064,70573 13 894,85995 
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Всего расходов:   681 110,25670 472 775,05273 473 473,94626 

 
 

 
          Приложение №10 

            к решению Думы Пестовского 
            муниципального района 
            от 23.12.2021 № 93 

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 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
  

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

Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 - 2024 годы" 

0000 0100000000 000 378 576,90369 248 561,18081 248 982,47059 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 336 677,07075 213 657,00900 214 078,00900 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 336 677,07075 213 657,00900 214 078,00900 
 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 102 614,34100 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 0110001010 600 31 212,56000 32 132,73200 32 132,73200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 5 707,04800 5 676,02800 5 676,02800 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 25 505,51200 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 0110070040 600 53 458,44000 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 434,14000 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 024,30000 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0701 0110070060 000 816,20000 680,00000 680,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 816,20000 680,00000 680,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0110070060 320 816,20000 680,00000 680,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0701 0110071410 000 460,91100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 0110071410 600 460,91100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110071410 610 105,98400 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 354,92700 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 

0701 0110072120 000 421,32000 421,32000 421,32000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 0110072120 600 421,32000 421,32000 421,32000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 421,32000 421,32000 421,32000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0701 0110072300 000 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 0110072300 600 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110072300 610 1 298,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 809,76000 0,00000 0,00000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимо-
сти питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110076220 000 1 578,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110076220 300 1 578,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0110076220 320 1 578,40000 0,00000 0,00000 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муници-
пального района) 

0701 01100S2120 000 105,30000 105,30000 105,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0701 01100S2120 600 105,30000 105,30000 105,30000 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 105,30000 105,30000 105,30000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0701 01100S2300 000 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 0701 01100S2300 600 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 
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мерческим организациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 01100S2300 610 324,50000 324,50000 324,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 452,45000 2 452,45000 2 452,45000 
 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением стоимо-
сти питания обучающихся в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования (софинансирова-
ние из бюджета муниципального района) 

0701 01100S6220 000 676,50000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 01100S6220 300 676,50000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 01100S6220 320 676,50000 0,00000 0,00000 

 Общее образование 0702 0110000000 000 234 062,72975 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110001010 600 17 068,45289 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 806,44100 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 9 262,01189 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 5 003,80831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110023150 600 5 003,80831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет 
средств субвенции из федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110053031 600 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110053031 610 2 864,40000 2 864,40000 2 864,40000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110053031 620 6 275,60000 6 275,60000 6 353,80000 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110070040 600 78 029,46000 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 20 944,22000 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 57 085,24000 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0702 0110070060 000 517,20000 373,40000 373,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110070060 600 517,20000 373,40000 373,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 517,20000 373,40000 373,40000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 
(за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110070500 600 990,00000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 141,00000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 849,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность 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 неком-
мерческим организациям 

0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 155,00000 155,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 155,00000 105,40000 105,40000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110070630 600 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 312,30000 312,30000 312,30000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 285,50000 1 285,50000 1 285,50000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0702 0110071410 000 222,56200 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110071410 600 222,56200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 99,58900 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 122,97300 0,00000 0,00000 
 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 неком-
мерческим организациям 

0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,34000 4,34000 4,34000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,86000 28,86000 28,86000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти- 0702 0110072120 000 920,69000 920,69000 920,69000 
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криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110072120 600 920,69000 920,69000 920,69000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 636,75000 636,75000 636,75000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 283,94000 283,94000 283,94000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0702 0110072300 000 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110072300 600 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 9 103,53000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 10 593,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному 
ремонту зданий (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110077500 000 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 0110077500 600 5 954,48000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110077500 620 5 954,48000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях 

0702 01100L3041 000 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100L3041 600 12 204,00000 12 208,30000 12 551,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L3041 610 1 949,43000 1 953,69902 2 074,86802 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L3041 620 10 254,57000 10 254,60098 10 476,23198 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания 

0702 01100L7501 000 72 930,63556 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100L7501 600 72 930,63556 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100L7501 620 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100N7501 600 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100N7501 620 1 717,59691 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями (софи-
нансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муници-
пального района) 

0702 01100S2120 000 230,25200 230,25200 230,25200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100S2120 600 230,25200 230,25200 230,25200 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 159,26800 159,26800 159,26800 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 70,98400 70,98400 70,98400 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0702 01100S2300 000 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100S2300 600 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 275,91000 2 275,91000 2 275,91000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 648,48000 2 648,48000 2 648,48000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному 
ремонту зданий (софинансирование из местного бюджета) 

0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100S7500 600 5,95448 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7500 620 5,95448 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образо-
вания (софинансирование субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 01100S7501 600 1,71760 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S7501 620 1,71760 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

0702 011E170020 000 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 011E170020 600 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E170020 610 367,42000 159,10000 159,10000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E170020 620 1 106,88000 1 315,20000 1 315,20000 
 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 неком-
мерческим организациям 

0702 011E171370 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E171370 620 200,00000 200,00000 200,00000 
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 Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях области, расположенных в сельской местности и малых го-
родах (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E172330 000 805,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 011E172330 600 805,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 705,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой мо-
дели цифровой образовательной 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 неком-
мерческим 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 обще-
го. основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) 

0702 011E472340 000 55,00000 55,00000 55,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0702 011E472340 600 55,00000 55,00000 55,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E472340 620 55,00000 55,00000 55,00000 
 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0000 0120000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 9 199,76200 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120001010 600 3 921,77300 3 921,77300 3 921,77300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 190,48300 190,48300 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 731,29000 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120023550 600 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120023550 620 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 
 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120025800 600 300,00000 300,00000 300,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионально-
го проекта "Наш выбор" (за счет инициативных платежей населения) 

0703 0120027050 000 455,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0120071410 000 8,48100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120071410 600 8,48100 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 8,48100 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 

0703 0120072120 000 68,19000 68,19000 68,19000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120072120 600 68,19000 68,19000 68,19000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 68,19000 68,19000 68,19000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0703 0120072300 000 504,37000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120072300 600 504,37000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 504,37000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионально-
го проекта "Наш выбор" (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120077050 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0120077050 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120077050 620 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и анти-
криминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муници-
пального района) 

0703 01200S2120 000 17,04800 17,04800 17,04800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 01200S2120 600 17,04800 17,04800 17,04800 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 17,04800 17,04800 17,04800 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 01200S2300 600 126,10000 126,10000 126,10000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 126,10000 126,10000 126,10000 
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 Расходы на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионально-
го проекта "Наш выбор" (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S7050 000 200,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 01200S7050 600 200,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S7050 620 200,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образова-
тельных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм 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 неком-
мерческим организациям 

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 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 Молодежная политика 0707 0150000000 000 6 060,54100 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 864,50000 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0150001010 600 864,50000 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 864,50000 864,50000 864,50000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0150026000 600 1 460,00000 1 460,00000 1 460,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 423,83000 310,00000 310,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 1 036,17000 1 150,00000 1 150,00000 
 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 101,00000 101,00000 101,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 0150026950 200 101,00000 101,00000 101,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 0150026950 240 101,00000 101,00000 101,00000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0150071410 000 4,24100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0150071410 600 4,24100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,24100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0707 0150072300 000 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0150072300 600 2 904,70000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150072300 610 2 904,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 01500S2300 600 726,10000 726,10000 726,10000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 01500S2300 610 726,10000 726,10000 726,10000 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
образования в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 26 639,52994 25 220,66081 25 220,95059 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 25 000,82994 23 581,96081 23 582,25059 
 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 662,00000 1 329,60000 1 329,60000 
 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях 
для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и 
попечительстве 

0701 0160024550 000 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0160024550 320 1 329,60000 1 329,60000 1 329,60000 

 Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с увеличением нормати-
ва финансирования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных 
организациях. реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета) 

0701 0160076190 000 332,40000 0,00000 0,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160076190 300 332,40000 0,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0701 0160076190 320 332,40000 0,00000 0,00000 

 Общее образование 0702 0160000000 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0702 0160070060 000 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0702 0160070060 320 1 645,80000 1 570,10000 1 570,10000 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 21 693,02994 20 682,26081 20 682,55059 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0709 0160001000 000 3 135,70000 3 190,70000 3 190,70000 

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

0709 0160001000 100 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 083,90000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160001000 200 49,49600 109,00000 109,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160001000 240 49,49600 109,00000 109,00000 
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 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 2,30400 1,00000 1,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 2,30400 1,00000 1,00000 
 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образова-
ния 

0709 0160001040 000 10 709,62494 10 418,56081 10 418,85059 

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

0709 0160001040 100 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 10 218,52000 10 218,52000 10 218,52000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160001040 200 443,10494 152,04081 152,33059 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160001040 240 443,10494 152,04081 152,33059 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 48,00000 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 48,00000 48,00000 48,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муници-
пальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0709 0160070060 000 268,90000 268,90000 268,90000 

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

0709 0160070060 100 268,90000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 268,90000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0709 0160071410 000 31,70500 0,00000 0,00000 

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

0709 0160071410 100 31,70500 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 31,70500 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0709 0160072300 000 743,00000 0,00000 0,00000 

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

0709 0160072300 200 743,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160072300 240 743,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных 
организаций (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета) 

0709 0160072380 000 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 

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

0709 0160072380 100 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160072380 110 3 381,40000 3 381,40000 3 381,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 0160072380 200 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 0160072380 240 2 800,54000 2 812,30000 2 812,30000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160072380 300 36,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

0709 0160072380 320 36,76000 25,00000 25,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160072380 800 135,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160072380 850 135,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0709 01600S2300 000 185,70000 185,70000 185,70000 

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

0709 01600S2300 200 185,70000 185,70000 185,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 01600S2300 240 185,70000 185,70000 185,70000 

 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных 
организаций (за счет средств бюджета муниципального района) 

0709 01600S2380 000 264,70000 264,70000 264,70000 

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

0709 01600S2380 100 264,70000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 01600S2380 110 264,70000 264,70000 264,70000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070010 000 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 0160070010 320 1 638,70000 1 638,70000 1 638,70000 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципально-
го района на 2015-2024 годы" 

0000 0200000000 000 68 945,93315 65 023,86000 56 516,96000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 38 263,45835 28 158,34000 28 158,34000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 38 263,45835 28 158,34000 28 158,34000 
 Культура 0801 0210000000 000 38 263,45835 28 158,34000 28 158,34000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210001010 600 25 113,79000 25 113,79000 25 113,79000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 837,50000 16 837,50000 16 837,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 8 276,29000 8 276,29000 8 276,29000 
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 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 1 312,47315 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210023150 600 1 312,47315 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 176,63715 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210023150 620 1 135,83600 0,00000 0,00000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 447,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210025600 600 447,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 407,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Культурное поколение" 0801 0210028630 000 40,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210028630 600 40,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210028630 620 40,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0210071410 000 967,44520 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210071410 600 967,44520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 575,54910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 391,89610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0801 0210072300 000 7 338,20000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0210072300 600 7 338,20000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 5 950,00000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 388,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муници-
пальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 02100L4670 600 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 1 210,00000 1 210,00000 1 210,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0801 02100S2300 000 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 02100S2300 600 1 834,55000 1 834,55000 1 834,55000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 487,50000 1 487,50000 1 487,50000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 347,05000 347,05000 347,05000 
 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства» 

0000 0220000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 
 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 7 819,84000 15 796,70000 7 289,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0220001010 600 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 163,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0220071410 000 26,04000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0220071410 600 26,04000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 26,04000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0703 0220072300 000 504,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 0220072300 600 504,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 504,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0703 02200S2300 000 126,00000 126,00000 126,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 02200S2300 600 126,00000 126,00000 126,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 126,00000 126,00000 126,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (в рамках национального проекта "Куль-
тура" оснащение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по 
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами) 

0703 022A155191 000 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 022A155191 600 0,00000 3 442,82800 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155191 610 0,00000 3 442,82800 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации муници-
пальных детских школ искусств по видам искусств) 

0703 022A155193 000 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0703 022A155193 600 0,00000 5 150,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A155193 610 0,00000 5 150,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населе-
ния» 

0000 0230000000 000 12 851,31900 11 517,02000 11 517,02000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 851,31900 11 517,02000 11 517,02000 
 Культура 0801 0230000000 000 12 851,31900 11 517,02000 11 517,02000 



81 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0230001010 600 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 11 255,92860 11 255,92860 11 255,92860 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0230023150 000 300,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0230023150 600 300,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230023150 610 300,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0230071410 000 422,49900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0230071410 600 422,49900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 422,49900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0801 0230072300 000 611,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 0230072300 600 611,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 611,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части ком-
плектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

0801 02300L5191 000 108,14140 108,14140 108,14140 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 02300L5191 600 108,14140 108,14140 108,14140 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5191 610 108,14140 108,14140 108,14140 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0801 02300S2300 000 152,95000 152,95000 152,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0801 02300S2300 600 152,95000 152,95000 152,95000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 152,95000 152,95000 152,95000 
 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Пестовского 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 (муници-
пальных) нужд 

0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 9 976,31580 9 516,80000 9 516,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0804 0250001000 000 2 299,50000 2 299,50000 2 299,50000 

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

0804 0250001000 100 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 145,50000 2 145,50000 2 145,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250001000 200 153,00000 153,00000 153,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250001000 240 153,00000 153,00000 153,00000 

 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 6 782,80000 6 782,80000 6 782,80000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250001030 200 139,20000 139,20000 139,20000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250001030 240 139,20000 139,20000 139,20000 

 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 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 53,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250025600 200 53,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250025600 240 53,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы по кластерному проекту "Заезжайте в гости" 0804 0250028660 000 34,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250028660 200 34,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250028660 240 34,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 372,20000 372,20000 372,20000 

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

0804 0250070280 100 353,30000 353,30000 353,30000 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 353,30000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 

 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0804 0250071410 000 123,31580 0,00000 0,00000 

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

0804 0250071410 100 123,31580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 123,31580 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0804 0250072300 000 249,20000 0,00000 0,00000 

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

0804 0250072300 200 249,20000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0804 02500S2300 000 62,30000 62,30000 62,30000 

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

0804 02500S2300 200 62,30000 62,30000 62,30000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пес-
товском муниципальном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 43 469,49250 25 944,28000 25 944,28000 

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

0000 0310000000 000 29 583,11250 15 480,10000 15 480,10000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 29 583,11250 15 480,10000 15 480,10000 
 Физическая культура 1101 0310000000 000 29 583,11250 15 480,10000 15 480,10000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0310001010 600 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 250,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0310023150 600 250,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 250,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0310071410 000 194,04600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0310071410 600 194,04600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 194,04600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

1101 0310072300 000 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0310072300 600 13 658,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 658,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

1101 03100S2300 000 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 03100S2300 600 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 414,50000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 11 456,38000 8 208,20000 8 208,20000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 11 456,38000 8 208,20000 8 208,20000 
 Физическая культура 1101 0320000000 000 11 013,16947 8 208,20000 8 208,20000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0320001010 600 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 7 682,53947 7 704,70000 7 704,70000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0320023150 000 793,60000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0320023150 600 793,60000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320023150 610 793,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0320071410 000 19,53000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0320071410 600 19,53000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 19,53000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

1101 0320072300 000 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 0320072300 600 2 014,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 2 014,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-

1101 03200S2300 000 503,50000 503,50000 503,50000 
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го района) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1101 03200S2300 600 503,50000 503,50000 503,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 503,50000 503,50000 503,50000 
 Спорт высших достижений 1103 0320000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 
 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 032P550811 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

1103 032P550811 600 443,21053 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 443,21053 0,00000 0,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической 
культуры и спорта» 

0000 0330000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 430,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

1105 0330001000 000 1 998,40000 1 998,40000 1 998,40000 

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

1105 0330001000 100 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 912,40000 1 906,40000 1 906,40000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330001000 200 85,50000 91,50000 91,50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330001000 240 85,50000 91,50000 91,50000 

 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 000 249,70000 249,70000 249,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330025700 100 100,00000 100,00000 100,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 100,00000 100,00000 100,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330025700 200 149,70000 149,70000 149,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330025700 240 149,70000 149,70000 149,70000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

1105 0330070280 000 142,50000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330070280 100 136,70000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330070280 120 136,70000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1105 0330070280 200 5,80000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

1105 0330072300 000 31,52000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330072300 200 31,52000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 0330072300 240 31,52000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

1105 03300S2300 000 7,88000 7,88000 7,88000 

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

1105 03300S2300 200 7,88000 7,88000 7,88000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1105 03300S2300 240 7,88000 7,88000 7,88000 

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

0000 0400000000 000 38 000,00000 31 019,90000 30 989,50000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 34 210,00000 27 229,90000 27 199,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 7 519,50000 7 519,50000 7 519,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0106 0410001000 000 7 032,90000 7 032,90000 7 032,90000 

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

0106 0410001000 100 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 684,90000 6 684,90000 6 684,90000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0106 0410001000 240 348,00000 348,00000 348,00000 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 486,60000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 483,10000 483,10000 483,10000 

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

0113 0410070280 100 35,30000 35,30000 35,30000 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 35,30000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 445,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями об-
ластного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 665,90000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств 
субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 665,90000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 665,90000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 665,90000 687,50000 710,80000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

1401 0410000000 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

1401 0410070100 000 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 790,00000 3 790,00000 3 790,00000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пес-
товском муниципальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 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 агропромыш-
ленного 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 (муници-
пальных) нужд 

0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-
ского муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 360,00000 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-
2024 годы» 

0000 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 0810023000 200 10,00000 10,00000 10,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 
муниципальном районе на 2015-2024 годы» 

0000 0820000000 000 350,00000 350,00000 250,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 350,00000 350,00000 250,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 350,00000 350,00000 250,00000 
 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе 
предоставление финансовой поддержки в форме субсидий 

0412 0820024900 000 250,00000 250,00000 250,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 250,00000 250,00000 250,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

0412 0820024900 810 250,00000 250,00000 250,00000 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательст-
ва 

0412 0820028500 000 100,00000 100,00000 0,00000 

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

0412 0820028500 200 100,00000 100,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 0820028500 240 100,00000 100,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском 
муниципальном районе на 2019 - 2028 годы" 

0000 0900000000 000 5 665,36000 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 5 465,36000 3 478,10800 3 478,10800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 5 465,36000 3 478,10800 3 478,10800 
 Молодежная политика 0707 0910000000 000 5 465,36000 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910001010 600 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 146,92509 3 140,80000 3 140,80000 
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 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 142,87618 150,00000 150,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910025500 600 142,87618 150,00000 150,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 142,87618 150,00000 150,00000 
 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0910026000 000 95,17200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910026000 600 95,17200 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910026000 620 95,17200 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Горжусь тем. что я россиянин!" 0707 0910028670 000 22,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910028670 600 22,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910028670 620 22,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0910071410 000 123,12400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910071410 600 123,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 123,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0707 0910072300 000 749,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 0910072300 600 749,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 749,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0707 09100S2300 000 187,30800 187,30800 187,30800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 09100S2300 600 187,30800 187,30800 187,30800 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 187,30800 187,30800 187,30800 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам 
проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" (за счет субсидии из федерального бюджета и 
софинансирования) 

0707 091E854121 000 818,95428 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 091E854121 600 818,95428 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E854121 620 818,95428 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам 
проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" (за счет средств субсидии) 

0707 091E8N4121 000 179,59068 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 091E8N4121 600 179,59068 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E8N4121 620 179,59068 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам 
проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" (софинансирование субсидии) 

0707 091E8S4121 000 0,17977 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0707 091E8S4121 600 0,17977 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 091E8S4121 620 0,17977 0,00000 0,00000 
 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 неком-
мерческим организациям 

0707 0920025900 600 200,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы» 

0000 1000000000 000 693,10000 447,60000 327,60000 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 693,10000 447,60000 327,60000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 693,10000 447,60000 327,60000 
 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 693,10000 447,60000 327,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 1000023800 200 693,10000 447,60000 327,60000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 

 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Пестовского муниципального района на 2020-2025 годы" 

0000 1100000000 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Охрана семьи и детства 1004 1100000000 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства 

1004 11000L4970 000 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11000L4970 300 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 11000L4970 320 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 
Пестовского муниципального района на 2019-2022 годы» 

0000 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 310,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 1200026500 200 310,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0412 1200026500 240 310,00000 0,00000 0,00000 
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пальных) нужд 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресур-
сами на территории Пестовского муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1300000000 000 314,60000 291,72319 288,74499 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 314,60000 291,72319 288,74499 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 314,60000 291,72319 288,74499 
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 314,60000 291,72319 288,74499 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 1300023700 200 314,60000 291,72319 288,74499 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 

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

0000 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 
 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 
 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023900 200 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023900 240 2 230,43100 2 494,20500 2 551,30500 

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

0409 1500023910 000 2 473,98299 0,00000 0,00000 

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

0409 1500023910 200 2 473,98299 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500023910 240 2 473,98299 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из област-
ного бюджета) 

0409 1500071510 000 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

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

0409 1500071510 200 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 1500071510 240 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (Софинансирование из бюджета му-
ниципального района) 

0409 15000S1510 000 391,36900 260,89500 260,89500 

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

0409 15000S1510 200 391,36900 260,89500 260,89500 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0409 15000S1510 240 391,36900 260,89500 260,89500 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 621,20000 300,00000 300,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 1710024400 200 621,20000 300,00000 300,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 1710024400 240 621,20000 300,00000 300,00000 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Пестовского муниципального района на 2019-2024 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 отноше-
ний 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 (муници-
пальных) нужд 

0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 

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

0000 1900000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 1900000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 

 Гражданская оборона 0309 1900000000 000 5,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других 
правонарушений 

0309 1900024950 000 5,00000 0,00000 0,00000 

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

0309 1900024950 200 5,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей в Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

0000 2100000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма "Приведение ЗСГО (защитных сооружений гражданской обороны) в 
готовность для использования по назначению" 

0000 2130000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2130000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 

 Гражданская оборона 0309 2130000000 000 553,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на приведение в готовность к использованию по предназначению защит-
ных сооружений гражданской обороны 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0309 2130024850 200 553,80000 0,00000 0,00000 
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нужд 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 1 924,60010 740,69800 770,52600 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 1 924,60010 740,69800 770,52600 
 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 1 924,60010 740,69800 770,52600 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 712,20000 740,69800 770,52600 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300027150 200 332,50000 345,69800 359,52600 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 2300027150 240 332,50000 345,69800 359,52600 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

0502 2300027150 400 379,70000 395,00000 411,00000 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 379,70000 395,00000 411,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 972,95510 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

0502 2300072370 400 972,95510 0,00000 0,00000 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 972,95510 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водо-
снабжения и водоотведения (софинансирование из бюджета муниципального рай-
она) 

0502 23000S2370 000 239,44500 0,00000 0,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

0502 23000S2370 400 239,44500 0,00000 0,00000 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 239,44500 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работни-
кам государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Пестовская центральная районная больница" на 2022-2024 годы" 

0000 2600000000 000 100,00000 200,00000 0,00000 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 2600000000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области социальной политики 1006 2600000000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 1006 2600023000 000 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 2600023000 300 100,00000 200,00000 0,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1006 2600023000 320 100,00000 200,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 127 527,28427 80 969,69700 82 290,49700 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 44 719,69760 39 562,50000 40 864,90000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 9900000000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

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

0102 9900001000 100 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0103 9900001000 000 842,70000 842,70000 842,70000 

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

0103 9900001000 100 626,70000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 626,70000 626,70000 626,70000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 9900000000 000 30 959,25000 29 640,65000 30 640,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0104 9900001000 000 30 517,25000 29 552,25000 30 552,25000 

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

0104 9900001000 100 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 928,25000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 9900001000 200 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 9900001000 240 2 503,00000 1 540,00000 2 540,00000 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 86,00000 84,00000 84,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 86,00000 84,00000 84,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0104 9900072300 000 353,60000 0,00000 0,00000 

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

0104 9900072300 200 353,60000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0104 99000S2300 000 88,40000 88,40000 88,40000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0104 99000S2300 200 88,40000 88,40000 88,40000 
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нужд 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 99000S2300 240 88,40000 88,40000 88,40000 

 Судебная система 0105 9900000000 000 183,30000 6,10000 5,40000 
 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств субвенции 
из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 183,30000 6,10000 5,40000 

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

0105 9900051200 200 183,30000 6,10000 5,40000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 902,10000 1 902,10000 1 902,10000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат 
управления) 

0106 9900001000 000 1 902,10000 1 902,10000 1 902,10000 

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

0106 9900001000 100 1 762,10000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 762,10000 1 762,10000 1 762,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 9900001000 200 140,00000 140,00000 140,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0106 9900001000 240 140,00000 140,00000 140,00000 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 8 846,29760 5 184,90000 5 488,00000 
 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 758,00000 1 758,00000 1 758,00000 
 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 2 515,74460 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 1 806,74460 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 709,00000 0,00000 0,00000 
 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 000 450,00000 150,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900024150 200 450,00000 150,00000 450,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900024150 240 450,00000 150,00000 450,00000 

 Выполнение других обязательств 0113 9900024700 000 100,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900024700 800 100,00000 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900024700 850 100,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 000 75,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900028450 800 75,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные средства 0113 9900028450 870 75,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициа-
тив граждан 

0113 9900029240 000 225,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900029240 500 225,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029240 540 225,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции 
из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 110,10000 1 084,50000 1 087,60000 

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

0113 9900059300 100 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 086,10000 1 084,50000 1 086,10000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900059300 200 24,00000 0,00000 1,50000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900059300 240 24,00000 0,00000 1,50000 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 2 330,10000 2 190,40000 2 190,40000 

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

0113 9900070280 100 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 211,60000 2 070,70000 2 070,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900070280 200 118,50000 119,70000 119,70000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0113 9900070280 240 118,50000 119,70000 119,70000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями об-
ластного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,00000 2,00000 2,00000 
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 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 (муници-
пальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 9900000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 9900000000 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 696,90000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 451,40000 1 450,60000 1 450,60000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 9900001010 200 245,50000 108,80000 108,80000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 9 249,40000 7 049,40000 7 049,40000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 153,30000 153,30000 153,30000 
 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) 
на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 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 (муници-
пальных) нужд 

0405 9900070710 240 36,20000 36,20000 36,20000 

 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0405 9900070720 000 117,10000 117,10000 117,10000 

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

0405 9900070720 200 117,10000 117,10000 117,10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0405 9900070720 240 117,10000 117,10000 117,10000 

 Транспорт 0408 9900000000 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регули-
руемым тарифам 

0408 9900028700 000 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

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

0408 9900028700 200 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0408 9900028700 240 6 896,10000 6 896,10000 6 896,10000 

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 8 645,48700 4 802,89700 4 821,29700 
 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 226,80000 191,80000 191,80000 
 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 35,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0501 9900023400 200 35,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900023400 240 35,00000 0,00000 0,00000 

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

0501 9900028000 000 191,80000 191,80000 191,80000 

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

0501 9900028000 200 191,80000 191,80000 191,80000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0501 9900028000 240 191,80000 191,80000 191,80000 

 Коммунальное хозяйство 0502 9900000000 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем теплоснабжения в поселениях 0502 9900027250 000 125,00000 26,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 9900027250 200 125,00000 26,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0502 9900027250 240 125,00000 26,00000 0,00000 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 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 (муници-
пальных) нужд 

0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 8 193,68700 4 485,09700 4 529,49700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 9900001010 600 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 3 813,30000 3 813,30000 3 813,30000 
 Расходы по финансовому обеспечению исполнения МБУ "Служба заказчика" му-
ниципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского 
городского поселения 

0505 9900001060 000 1 500,00000 0,00000 0,00000 



90 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 9900001060 600 1 500,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001060 610 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции 
из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 191,00000 140,00000 184,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 9900059300 600 191,00000 140,00000 184,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 191,00000 140,00000 184,40000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда) 

0505 9900071410 000 30,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 9900071410 600 30,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 30,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюд-
жета) 

0505 9900072300 000 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 9900072300 600 2 127,19000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 2 127,19000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципально-
го района) 

0505 99000S2300 000 531,79700 531,79700 531,79700 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0505 99000S2300 600 531,79700 531,79700 531,79700 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 531,79700 531,79700 531,79700 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 27 999,99967 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию деятельности по обработке твердых бытовых отходов 
части разработки проектно-сметной документации на создание комплексов по сор-
тировке твердых коммунальных отходов и (или) создание комплексов по сортиров-
ке твердых коммунальных отходов (за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

0605 9900071590 000 25 000,00000 0,00000 0,00000 

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

0605 9900071590 200 25 000,00000 0,00000 0,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных 
участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения 
отходов) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0605 9900079990 600 2 999,99967 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 29 715,80000 27 995,50000 27 995,50000 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 690,00000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1001 9900061100 200 27,00000 27,00000 27,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1001 9900061100 240 27,00000 27,00000 27,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 663,00000 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 27 025,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

1004 9900070130 000 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 16 034,50000 16 034,50000 16 034,50000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070130 310 7 500,00000 7 500,00000 7 500,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 9900070130 320 8 534,50000 8 534,50000 8 534,50000 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собст-
венности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области 
(за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070600 000 40,00000 40,00000 40,00000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 40,00000 40,00000 40,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 40,00000 40,00000 40,00000 
 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

1004 99000N0821 400 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 10 951,30000 9 231,00000 9 231,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований общего характера 

1403 9900000000 000 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление перво-
очередных расходов 

1403 9900029280 000 4 500,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029280 500 4 500,00000 0,00000 0,00000 
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 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029280 540 4 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку 
рабочей и проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых со-
оружений, движение по которым приостановлено в соответствии с актами реагиро-
вания контролирующих и надзорных органов, выданных в 2021 году 

1403 9900029290 000 1 000,00000 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029290 500 1 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029290 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 
Условно-утвержденные расходы       0,00000 6 064,70573 13 894,85995 

Всего расходов:   681 110,25670 472 775,05273 473 473,94626 

         

 
 

Приложение № 11 
               к решению Думы Пестовского 
               муниципального района 
               от 23.12.2021 № 93 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс.руб. 

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

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 2024 
год 

 Дотации 0000 0000000000 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

1401 0000000000 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств суб-
венции из областного бюджета) 

1401 0410070100 510 26 024,60000 19 022,90000 18 969,20000 

 Субвенции 0000 0000000000 530 1 115,30000 1 136,90000 1 160,20000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 530 449,40000 449,40000 449,40000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 530 449,40000 449,40000 449,40000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 
переданные отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвен-
ции из областного бюджета) 

0113 0410070280 530 445,90000 445,90000 445,90000 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного за-
кона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из област-
ного бюджета) 

0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 530 665,90000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 530 665,90000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвен-
ции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 530 665,90000 687,50000 710,80000 

 Иные межбюджетные трансферты 0000 0000000000 540 7 925,00000 0,00000 0,00000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 540 225,00000 0,00000 0,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 540 225,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив 
граждан 

0113 9900029240 540 225,00000 0,00000 0,00000 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 540 2 200,00000 0,00000 0,00000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 540 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований общего характера 

1403 0000000000 540 5 500,00000 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первооче-
редных расходов 

1403 9900029280 540 4 500,00000 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на разработку рабо-
чей и проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, 
движение по которым приостановлено в соответствии с актами реагирования контроли-
рующих и надзорных органов, выданных в 2021 году 

1403 9900029290 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 

Всего расходов:   35 064,90000 20 159,80000 20 129,40000 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в  прогнозный 
план (Программу) приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 
Пестовского муниципального района, на 
2022 год 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Пестовского муници-
пального района, утверждённого решением Думы Пестовского муници-
пального района от 19.06.2007 № 162, Порядком планирования приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовско-
го муниципального района, утверждённым решением Думы Пестовского 
муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовского муници-

пального района  
РЕШИЛА: 
 
1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности Пестовского муниципального рай-
она, на 2022 год, утверждённый решением Думы Пестовского муници-
пального района от 26.10.2021 № 86, дополнив перечень объектов недви-
жимого имущества, подлежащих приватизации в 2022 году, строкой: 

2. Здание 
Кадастровый номер 53:14:0100625:148, назначение: нежилое, коли-
чество этажей 2, общая площадь 303,1 кв. м, адрес: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, ул. Боровичская, д. 88. Год ввода в эксплуатацию 1991. 
Материал наружных стен – кирпичные.  
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100625:35, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: общественное управление, площадь 811,61 кв. м, адрес: Новго-
родская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 88.  
Здание и земельный участок являются единым объектом приватиза-
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ции 

  
2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет. 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 144 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Пестовского  муници-
пального района Веселовой Н.А. 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 статьи 33 
Устава Пестовского муниципального района, на основании поступившего 
заявления Веселовой Н.А., депутата Думы Пестовского муниципального 
района, Дума Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Пестовского муници-
пального района Веселовой Натальи Александровны с 30 июня 2022 года. 
2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Пес-
товского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информа-
ционный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 146 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Положение о 
порядке проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муници-
пальной службы в Думе Пестовского 
муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2022 года 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Пес-
товского муниципального района Дума Пестовского муниципального рай-
она 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в Думе Пестовского муници-
пального района, утвержденное решением Думы Пестовского муниципаль-
ного района от 18.06.2013 № 267, следующие изменения: 
1.1.Подпункт 4 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;» 
1.2. Пункт 23 Положения изложить в следующей редакции: 
«Документы претендентов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, не поступивших на муниципальную службу, 
подлежат уничтожению». 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет. 
 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 

 
№ 148 
28 июня 2022 года 
г.Пестово 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

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

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
29 июня 2022 года 

 
В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 
депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 
поселения от 21.12.2021 №56 «Об утверждении бюджета Пестовского го-
родского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
1. Пункт 2 изложить в редакции:  
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2022 год в сумме 142 585,38083 тыс. рублей.»; 
2. Пункт 3 изложить в редакции: 
«3. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 
2022 год в сумме 2 282,79283 тыс.рублей.»; 
3. Приложения № 2,5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях. 
4.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информаци-
онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения                                          Д.В. Кузин  
 
№ 85 
29 июня 2022 года 
г. Пестово 

 

 
Приложение № 2 

 
к решению Совета депутатов 

 
Пестовского городского поселения 

 
от 21.12.2021 № 56 

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

  
(тыс.руб.) 

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

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 2 282,79283 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 586,90000 2 076,20000 3 114,10000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 16 908,10000 18 984,30000 22 098,40000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 16 908,10000 18 984,30000 22 098,40000 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -14 321,20000 -16 908,10000 -18 984,30000 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 810 -14 321,20000 -16 908,10000 -18 984,30000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской Феде-
рации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 586,90000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 5 000,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских  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 систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -7 586,90000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Погашение  бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 -7 586,90000 -2 076,20000 -3 114,10000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 2 282,79283 0,00000 0,00000 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских  поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 2 282,79283 0,00000 0,00000 
 
 
              Приложение № 5 
              к решению Совета депутатов 
              Пестовского городского поселения 
          от 21.12.2021 № 56 

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

тыс.руб. 

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

Сумма на 
2023 год 

Сумма на 
2024 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 141 385,38083 45 498,30000 45 133,90000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 931,28700 1 549,30000 1 549,30000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

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

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

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

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

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

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

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

 Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 334 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
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 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 1 269,59700 1 214,10000 1 214,10000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

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

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправле-
ния. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

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

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных само-
управлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (софи-
нансирование из бюджета городского поселения) 

334 0113 16600S2090 000 120,00000 120,00000 120,00000 

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

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

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

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 1 149,59700 1 094,10000 1 094,10000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 334 0113 9900023750 000 60,50000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0113 9900023750 200 60,50000 30,00000 30,00000 

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

334 0113 9900023750 240 60,50000 30,00000 30,00000 

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

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

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

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 000,00000 1 100,00000 1 100,00000 

 Гражданская оборона 334 0309 0000000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пес-
товском городском поселении на 2020-2024 годы" 

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

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автома-
тизированной системы оповещения населения" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 43 215,85583 14 063,00000 13 405,70000 
 Транспорт 334 0408 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 
тарифам 

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

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

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

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

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 41 605,85583 12 503,00000 12 595,70000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пес-
товском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 
годы» 

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

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

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

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

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

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

334 0409 1500000000 000 39 489,35583 10 301,80000 10 306,50000 

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

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

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

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

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

334 0409 1500023910 000 893,45583 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500023910 200 893,45583 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500023910 240 893,45583 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного 
бюджета) 

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

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

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

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

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

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

334 0409 1500071540 000 20 000,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500071540 200 20 000,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0409 1500071540 240 20 000,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

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

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

334 0409 15000S1540 000 202,02100 0,00000 0,00000 

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

334 0409 15000S1540 200 202,02100 0,00000 0,00000 

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

334 0409 15000S1540 240 202,02100 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 94 817,23800 28 025,50000 28 318,40000 
 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 2 061,02000 3 328,00000 3 412,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-
2024 годы» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Поддержка жилищного и коммунального хозяйства (услуги по изготовлению техни-
ческой документации, оценке строений) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 5 340,26000 1 829,00000 1 838,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-
ния Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 

334 0502 2300000000 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 



96 
2017-2026 годы" 
 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0502 2300027150 200 1 440,26000 125,00000 130,00000 

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

334 0502 2300027150 240 1 440,26000 125,00000 130,00000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 87 415,95800 22 868,50000 23 068,40000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» 

334 0503 1600000000 000 21 806,22300 22 868,50000 23 068,40000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 1640025300 200 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 

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

334 0503 1640025300 240 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 334 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы" 

334 0503 2400000000 000 63 859,73500 0,00000 0,00000 

 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 334 0503 2400025370 000 2 500,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

334 0503 2400025370 200 2 500,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0503 2400025370 240 2 500,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

334 0503 240F254240 240 55 000,00000 0,00000 0,00000 
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 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 
общественных территорий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения 
МБУ "Служба заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местно-
го значения Пестовского городского поселения 

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

 Межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 500 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 334 0503 9900029300 540 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего расходов:   142 585,38083 49 021,10000 49 770,90000 
 
 
            Приложение № 6 
            к решению Совета депутатов 
            Пестовского городского поселения 
            от 21.12.2021 № 56 

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

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

 бюджета Пестовского городского поселения 
тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на Сумма на Сумма на 
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2022 год 2023 год 2024 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 031,28700 1 649,30000 1 649,30000 
 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 Пес-
товского 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 финан-
сового (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 кон-
троля в соответствии с заключенными соглашениями 

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

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

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

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 269,59700 1 214,10000 1 214,10000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения 
на 2015-2024 годы» 

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

 Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. Под-
держка проектов местных инициатив граждан" 

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

 Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправле-
ний, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование из 
бюджета городского поселения) 

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

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

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

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 1 149,59700 1 094,10000 1 094,10000 
 Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 60,50000 30,00000 30,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 60,50000 30,00000 30,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900023750 240 60,50000 30,00000 30,00000 

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

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

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 000,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 200,00000 200,00000 200,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском 
поселении на 2020-2024 годы" 

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

 Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизиро-
ванной системы оповещения населения" 

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

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

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

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

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

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности 

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

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

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

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

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

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

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

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 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 государствен-
ными 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 43 215,85583 14 063,00000 13 405,70000 
 Транспорт 0408 0000000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000000 000 10,00000 10,00000 10,00000 
 Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

0408 9900028700 000 10,00000 10,00000 10,00000 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 9900028700 200 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 41 605,85583 12 503,00000 12 595,70000 
 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском 
муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 2015 – 2024 годы» 

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

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

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

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

0409 1500000000 000 39 489,35583 10 301,80000 10 306,50000 

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

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

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

0409 1500023910 000 893,45583 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 893,45583 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023910 240 893,45583 0,00000 0,00000 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

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

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

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

0409 1500071540 000 20 000,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 200 20 000,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071540 240 20 000,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

0409 15000S1540 000 202,02100 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 200 202,02100 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1540 240 202,02100 0,00000 0,00000 

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

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

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 94 817,23800 28 025,50000 28 318,40000 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 061,02000 3 328,00000 3 412,00000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 

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

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

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

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

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

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5 340,26000 1 829,00000 1 838,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пес-
товского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
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 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 1 440,26000 125,00000 130,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300027150 240 1 440,26000 125,00000 130,00000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Благоустройство 0503 0000000000 000 87 415,95800 22 868,50000 23 068,40000 
 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского поселения 
на 2015-2024 годы» 

0503 1600000000 000 21 806,22300 22 868,50000 23 068,40000 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
 Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640025300 240 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
 Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы" 0503 2400000000 000 63 859,73500 0,00000 0,00000 
 Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 2 500,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 2 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2400025370 240 2 500,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды 

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

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

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

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

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 200 6 359,73500 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 240F255550 240 6 359,73500 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 1 750,00000 0,00000 0,00000 
 Мероприятия по разработке схем электроснабжения 0503 9900027350 000 250,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 200 250,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027350 240 250,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба 
заказчика" муниципального задания в части решения вопросов местного значения Пестовского го-
родского поселения 

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

 Межбюджетные трансферты 0503 9900029300 500 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0503 9900029300 540 1 500,00000 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
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 Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 9900025500 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Культура 0801 0000000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 150,00000 324,50000 324,50000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 200 150,00000 324,50000 324,50000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 9900025600 240 150,00000 324,50000 324,50000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 86,00000 86,00000 86,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 0,86000 0,86000 0,86000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 0,86000 0,86000 0,86000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 85,14000 85,14000 85,14000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 85,14000 85,14000 85,14000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 150,00000 315,00000 315,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 200 150,00000 315,00000 315,00000 
 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 9900025700 240 150,00000 315,00000 315,00000 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 9900023300 700 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 1 100,00000 1 100,00000 1 100,00000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 2 322,80000 3 437,00000 

Всего расходов:   142 585,38083 49 021,10000 49 770,90000 
 
 
            Приложение № 7 
            к решению Совета депутатов 
            Пестовского городского поселения 
            от 21.12.2021 № 56 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  
бюджета Пестовского городского поселения 

тыс.руб. 

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

Сумма на 2023 
год 

Сумма на 2024 
год 

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

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

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

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

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

0000 1500000000 000 39 489,35583 10 301,80000 10 306,50000 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 39 489,35583 10 301,80000 10 306,50000 
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1500000000 000 39 489,35583 10 301,80000 10 306,50000 
  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 5 705,45700 1 842,85263 1 847,55263 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

0409 1500023910 000 893,45583 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 893,45583 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500023910 240 893,45583 0,00000 0,00000 

  Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

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

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

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

0409 1500071540 000 20 000,00000 0,00000 0,00000 

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071540 200 20 000,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 1500071540 240 20 000,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

  Расходы на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопро- 0409 15000S1540 000 202,02100 0,00000 0,00000 
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сам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование из бюджета 
городского поселения) 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1540 200 202,02100 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 15000S1540 240 202,02100 0,00000 0,00000 

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

0000 1600000000 000 21 926,22300 22 988,50000 23 188,40000 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0000 1640000000 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1640000000 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
  Благоустройство 0503 1640000000 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
  Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 926,20000 4 777,60000 4 951,90000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 1640025300 200 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 1640025300 240 4 826,20000 4 777,60000 4 951,90000 

  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 1640025300 400 100,00000 0,00000 0,00000 
  Бюджетные инвестиции 0503 1640025300 410 100,00000 0,00000 0,00000 
  Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. 
Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

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

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1660000000 000 120,00000 120,00000 120,00000 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 1660000000 000 120,00000 120,00000 120,00000 
  Расходы на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправ-
лений, включенных в муниципальные программы развития территорий (софинансирование 
из бюджета городского поселения) 

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

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

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

  Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2015-2024 годы» 

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

  Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 600,00000 1 872,00000 1 947,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

  Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в 
Пестовском городском поселении на 2020-2024 годы" 

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

  Подпрограмма "Создание на территории Пестовского городского поселения автоматизи-
рованной системы оповещения населения" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотве-
дения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 
2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
  Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
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  Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 1 440,26000 125,00000 130,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 1 440,26000 125,00000 130,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 2300027150 240 1 440,26000 125,00000 130,00000 

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

0000 2400000000 000 63 859,73500 0,00000 0,00000 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2400000000 000 63 859,73500 0,00000 0,00000 
  Благоустройство 0503 2400000000 000 63 859,73500 0,00000 0,00000 
  Расходы по благоустройству территорий общего пользования 0503 2400025370 000 2 500,00000 0,00000 0,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2400025370 200 2 500,00000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 2400025370 240 2 500,00000 0,00000 0,00000 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 12 453,30700 8 409,80000 7 672,80000 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 1 911,28700 1 529,30000 1 529,30000 
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 

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

  Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов 
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 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 000 326,49000 0,00000 0,00000 
  Проведение местного референдума, муниципальных выборов 0107 9900028800 000 326,49000 0,00000 0,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 9900028800 200 326,49000 0,00000 0,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

  Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,00000 100,00000 100,00000 
  Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,00000 100,00000 100,00000 
  Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,00000 100,00000 100,00000 
  Резервные средства 0111 9900023200 870 100,00000 100,00000 100,00000 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 1 149,59700 1 094,10000 1 094,10000 
  Расходы по бесхозяйному и выморочному имуществу 0113 9900023750 000 60,50000 30,00000 30,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023750 200 60,50000 30,00000 30,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 9900023750 240 60,50000 30,00000 30,00000 

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

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

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 
  Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

0314 9900000000 000 300,00000 300,00000 300,00000 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 7 111,02000 3 160,00000 3 173,00000 
  Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 1 461,02000 1 456,00000 1 465,00000 
  Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 141,02000 136,00000 145,00000 
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 200 141,02000 136,00000 145,00000 
  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Всего расходов:  142 585,38083 49 021,10000 49 770,90000 
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