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Цена – бесплатно                                   среда, 31 августа 2022 года          № 27 (332) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Извещение 

о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 

 
1. В период с « 29 »  августа  2022 г. по « 28 »  февраля  2023 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: Новгородской 
области, в Пестовском муниципальном районе, г. Пестово, в кадастровом 
квартале 53:14:0100402, 53:14:0100403, будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на вы-
полнение комплексных кадастровых работ от 29.08.2022 № 1, заключен-
ным со стороны заказчика: Администрация Пестовского муниципального 
района, почтовый адрес:  174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru, номер 
контактного телефона 8(81669)52003, со стороны исполнителя: ФГБУ 
«ФКП Росреестра», действующее на основании Устава; 
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Зирдзинина Мария Ва-
лерьевна; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Союз када-
стровых инженеров»; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: А-0396; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 31.05.2016 г.; 
почтовый адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 
2/13.;  
адрес электронной почты: filial@53.kadastr.ru; 
номер контактного телефона: 8(8162) 272-002 доб. 2453. 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответ-
ствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материа-
лы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заве-
ренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимости. 
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастро-
вому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанно-
му в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье 
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по резуль-
татам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков. 
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполне-
нию комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-

занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время. 
5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№ 
п/п 

Место выполне-
ния комплексных 

кадастровых 
работ 

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ (с 9 до 18 часов) 

1. 

 
Кадастровый 
квартал 
53:14:0100402, 
53:14:0100403, 
г. Пестово 
 

29.08.2022- 
03.11.2022 

Подготовительный этап, в том числе уве-
домление о начале работ, сбор исходных 
данных, проведение обследований в нату-

ре и геодезической съемки территории, 
сбор исполнителем информации об адре-
сах регистрации, внесение в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведе-
ний об учете адресов правообладателей. 

Не позднее 
10.11.2022 

Этап 1, в том числе обследование объек-
тов, определение их характеристик, опре-
деление координат точек местоположения 

объектов, подготовка проектов карт-
планов. 

Не позднее 
15.11.2022 

Этап 2, в том числе проведение заседания 
согласительной комиссии, принятие воз-

ражений в согласительную комиссию. 
Не позднее 
20.01.2023 

Этап 3, в том числе утверждение карт-
планов. 

Не позднее 
30.01.2023 

Этап 4, внесение сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости об 

объектах комплексных кадастровых работ, 
сдача работ 

 
 

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, ут-
вержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пестовского муници-
пального района  доводит до сведения населения Пестовского городского о 
начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении публичных слу-
шаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 30.08.2022  № 1147  
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100652:94, 
по адресу: Российская Федерация, Нов-
городская область, Пестовский муници-
пальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, 
земельный участок 118, территориальная 

mailto:arh@adm-pestovo.ru


2 
зона СН «Зона специального назначения, 

связанная с захоронениями», условно 
разрешенный вид использования: «Рели-

гиозное использование» (код 3.7)» 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-
симому  на публичные слуша-
ния 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100652:94, 
по адресу: Российская Федерация, Нов-
городская область, Пестовский муници-
пальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, 
земельный участок 118, территориальная 
зона СН «Зона специального назначения, 

связанная с захоронениями», условно 
разрешенный вид использования: «Рели-

гиозное использование» (код 3.7)» 
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 сентября 
2022 до дня проведения публичных слу-

шаний 

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

14 сентября 2022 в 15.40 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: 31 августа 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

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, ут-
вержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пестовского муници-
пального района  доводит до сведения населения Пестовского городского о 
начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении публичных слу-
шаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 30.08.2022  № 1146   
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100456:9, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. 
Дорожная, д. 2а, территориальная зона П-

1 «Производственная зона», условно 
разрешенный вид использования: «Объ-
екты придорожного сервиса» (код 4.9.1)» 

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

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-

мельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100456:9, по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. 
Дорожная, д. 2а, территориальная зона П-

1 «Производственная зона», условно 
разрешенный вид использования: «Объ-
екты придорожного сервиса» (код 4.9.1)» 

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 (наимено-
вание, 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 экспозиций 
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-



3 
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, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспози-
ций 

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

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

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

шаний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания 
или собраний участников 
публичных слушаний. 

14 сентября 2022 в 15.20 часов  
Здание Администрации Пестовского 

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

ская,  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, подают-
ся: 
- 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: 31 августа 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

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, ут-
вержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пестовского муници-
пального района  доводит до сведения населения Пестовского городского о 
начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении публичных слу-
шаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 30.08.2022 № 1145   
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с када-
стровым номером 53:14:0100517:21, по 
адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское посе-
ление, г. Пестово, ул. Новая, д. 18,  тер-

риториальная зона Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», с 
северной стороны с 3-х метров до 0,8 
метров, с западной стороны с 3-х метров 
до 2,3 метра 

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

Проект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с када-
стровым номером 53:14:0100517:21, по 
адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское посе-
ление, г. Пестово, ул. Новая, д. 18,  тер-
риториальная зона Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», с 
северной стороны с 3-х метров до 0,8 
метров, с западной стороны с 3-х метров 
до 2,3 метра 

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 отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства с момента опо-
вещения жителей поселения о времени и 
месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публич-
ных слушаний составляет один месяц. 

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 сентября 
2022 до дня проведения публичных слу-

шаний 

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

14 сентября 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского 

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

ветская, д. 10 (24 кабинет) 
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»; 
- посредством записи в книге (журнале) 



4 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с  8.30 до 17.30 в рабо-
чие дни до дня проведения публичных 
слушаний по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
каб. № 35. 

 
Дата опубликования оповещения: 31 августа 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.08.2022 № 1103 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
проекта планировки террито- 
рии и проекта межевания  
территории 
 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ГеоСтройИзыскания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «ГеоСтройИзы-
скания» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории               
для линейного объекта: «Газопровод межпоселковой ГРС Устюжна Устю-
женского района Вологодской области – г. Пестово Новгородской облас-
ти». 
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 23.08.2022 № 1108 
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 
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: 
 

3.43. 
 

492 20225753050000150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование закупки 
оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок 

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 23.08.2022 № 1109 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в План  
мероприятий по устранению  
с 1 января 2023 года неэф- 
фективных налоговых льгот  
(налоговых расходов)  
и пониженных налоговых  
ставок, предоставленных  
органами местного само- 
управления Пестовского   
муниципального района 
 
1.Внести изменения в План мероприятий по устранению с 1 января 2023 
года неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и пониженных           
налоговых ставок, предоставленных органами местного самоуправления 
Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-
министрации муниципального района от 14.03.2022 № 278, дополнив стро-
ками 6.1 и 6.2 в прилагаемой редакции. 
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 

 
Приложение 

к постановлению Администрации  
муниципального района   

от 25.08.2022 № 1109 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок  испол-
нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
6.1. По результатам проведенной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных нало-

говых ставок в Пестовском муниципальном районе подготовка и вынесение на рассмотрение Совета депута-
тов соответствующего муниципального образования Пестовского муниципального района, предусматри-
вающего устранение неэффективных налоговых льгот, предоставленных по земельному налогу: 

до 01.11.2022 администрации сельских поселе-
ний (по согласованию) 
комитет финансов Администра-
ции муниципального района 

 организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке Администраци-
ей сельского поселения и соответствующие требованиям, установленным Правилами расчета момента дос-
тижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определения иных осо-
бенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской 
области, утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД, - в отноше-
нии земельных участков, предоставленных для указанной деятельности 

Администрация Богословского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Быковского 
сельского поселения (по согласо-
ванию) 
Администрация Лаптевского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Пестовского 
сельского поселения 
(по согласованию) 



5 
 дети-сироты и дети, которые остались без попечительства родителей, освобождаются от уплаты земельного 

налога на 50% 
Администрация Пестовского 
городского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Быковского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

6.2. По результатам проведенной оценки эффективности предоставленных налоговых льгот и пониженных нало-
говых ставок в Пестовском муниципальном районе подготовка и вынесение на рассмотрение Совета депута-
тов соответствующего муниципального образования Пестовского муниципального района, предусматри-
вающего устранение неэффективных налоговых льгот, предоставленных по налогу на имущество физических 
лиц: 

до 01.11.2022 администрации сельских поселе-
ний (по согласованию) 
комитет финансов Администра-
ции муниципального района 

 граждане, пострадавшие от пожаров и иных стихийных бедствий и утратившие недвижимое имущество,  
на 50 и более процентов 

Администрация Богословского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

 налог на строение, помещения не уплачивается с новых жилых помещений (квартир), приобретенных по 
договору купли-продажи, заключенному с юридическим лицом-собственником данного помещения (кварти-
ры), по договору участия в долевом строительстве, а также с объектов, возведенных физическим лицом-
собственником  

Администрация Богословского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Быковского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Лаптевского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
Администрация Пестовского 
сельского поселения 
(по согласованию) 
комитет финансов Администра-
ции муниципального района 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.08.2022 № 1110 
г. Пестово 
 
Об утверждении регламента 
работы согласительной комис- 
сии по согласованию место- 
положения границ земельных  
участков при выполнении  
комплексных кадастровых  
работ на территории Пестов- 
ского городского поселения 
 
В соответствии с частью 5 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый регламент работы согласительной комиссии  по 
согласованию местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ на территории Пестовского городско-
го поселения. 
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 
 

Утвержден 
постановлением Администрации  

 муниципального района 
от 23.08.2022 № 1110 

 
Регламент 

работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ  
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  

на территории Пестовского городского поселения 
 

1.Общие положения 
1.1.Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории Пестовского городского поселения (далее 
регламент, согласительная комиссия) разработан в соответствии со статьей 
42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                                  
«О государственном кадастре недвижимости» (далее Федеральный закон                  
№ 221-ФЗ). 
1.2.Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом № 221-ФЗ, иными федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, изданными в пределах их компетенции, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными нормативными правовы-
ми актами и регламентом. 

2.Полномочия согласительной комиссии 
2.1.К полномочиям согласительной комиссии относятся: 
рассмотрение возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения 
границ земельных участков; 
подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмот-
рения возражений заинтересованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 
Федерального закона № 221-ФЗ, относительно местоположения границ 
земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта 
карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или              
о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых 
работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями; 
оформление акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ; 
разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 статьи 39 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ, возможности разрешения земельного спора             
о местоположении границ земельных участков в судебном порядке. 
2.2.Для реализации своих полномочий согласительная комиссия вправе: 
запрашивать у органов государственной власти и должностных лиц Новго-
родской области, органов и должностных лиц органов местного само-
управления Новгородской области необходимую информацию; 
заслушивать на заседаниях согласительной комиссии информацию входя-
щих в ее состав представителей организаций, органов государственной 
власти Новгородской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муни-
ципального района по вопросам, относящимся к полномочиям согласи-
тельной комиссии. 

3.Порядок работы согласительной комиссии 
3.1.Состав согласительной комиссии формируется в соответствии                     
со статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ. 
3.2.Согласительная комиссия состоит из председателя согласительной 
комиссии, заместителя председателя согласительной комиссии, секретаря                    
и членов согласительной комиссии. 
3.3.Председатель согласительной комиссии: 
руководит деятельностью согласительной комиссии; 
планирует деятельность согласительной комиссии, утверждает повестку 
дня заседания согласительной комиссии; 
председательствует на заседаниях согласительной комиссии; 
организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания согласительной 
комиссии; 
ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, орга-
низует голосование и подсчет голосов членов согласительной комиссии, 
определяет результаты их голосования; 
подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые со-
гласительной комиссией. 
3.4.Заместитель председателя согласительной комиссии осуществляет 
полномочия председателя в его отсутствие или по его поручению. 
3.5.Секретарь согласительной комиссии: 
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях согла-
сительной комиссии, формирует проект повестки дня заседания согласи-
тельной комиссии, уведомляет членов согласительной комиссии, заинтере-
сованных лиц, указанных в части 3 статьи 39 Федерального закона             
№ 221-ФЗ, и исполнителя комплексных кадастровых работ о дате, времени             
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6 
и месте проведения заседания согласительной комиссии, а также о повест-
ке дня заседания согласительной комиссии, знакомит с материалами, под-
готовленными к заседанию согласительной комиссии, не менее чем за 15 
рабочих дней до дня проведения заседания; 
оформляет протоколы заседаний согласительной комиссии в срок                      
не более одного рабочего дня со дня проведения заседания согласительной 
комиссии; 
оформляет заключение согласительной комиссии о результатах рассмотре-
ния возражений относительно местоположения границ земельных участ-
ков, акт согласования местоположения границ земельных участков                
при выполнении комплексных кадастровых работ по форме, установленной 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                    
от 22.06.2015 № 387, в срок не более 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания согласительной комиссии по рассмотрению возражений, пред-
ставленных в сроки, установленные частью 14 статьи 42.10 Федерального 
закона № 221-ФЗ; 
оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые согла-
сительной комиссией; 
организует направление заказчику комплексных кадастровых работ для 
утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ 
проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые              
для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. 
3.6.В отсутствие секретаря согласительной комиссии его полномочия воз-
лагаются председательствующим на заседании согласительной комиссии                  
на иного члена согласительной комиссии. 
3.7.Члены согласительной комиссии: 
вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию согла-
сительной комиссии; 
вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам, в 
том числе о внесении поправок в проекты заключений согласительной 
комиссии, переносе рассмотрения вопроса на другое заседание согласи-
тельной комиссии; 
обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении ин-
формации ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участи-
ем в деятельности согласительной комиссии. 
3.8.Извещение о проведении заседания согласительной комиссии                    
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в 
том числе содержащее уведомление о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется 
заказчиком комплексных кадастровых работ способами, установленными 
статьей 42.7 Федерального закона № 221-ФЗ для опубликования, размеще-
ния и направления извещения о начале выполнения комплексных кадаст-
ровых работ, не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения указанно-
го заседания. 
3.9.Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц            
с проектом карты-плана территории путем: 
направления проекта карты-плана территории в форме электронного доку-
мента в соответствии с запросом заявителя в срок не более одного рабочего 
дня со дня получения запроса; 
предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана тер-
ритории в форме документа на бумажном носителе в день обращения зая-
вителя. 
3.10.Заседание согласительной комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует две трети от установленного числа ее членов. 
Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопро-
сам открытым голосованием большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании членов согласительной комиссии. При равенстве 
голосов членов согласительной комиссии голос председательствующего                    
на заседании согласительной комиссии считается решающим. 
3.11.По результатам работы согласительной комиссии составляется прото-
кол ее заседания, форма и содержание которого утверждены приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 
20.04.2015 года № 244, а также составляется заключение согласительной 
комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местопо-
ложения границ земельных участков. 
3.12.Заключение согласительной комиссии о результатах рассмотрения 
возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ 
земельных участков содержит: 
краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно ме-
стоположения границ земельных участков; 
перечень материалов, представленных в согласительную комиссию; 
выводы согласительной комиссии по результатам рассмотрения возраже-
ний заинтересованных лиц относительно местоположения границ земель-
ных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-
плана территории в случае необоснованности таких возражений или               
о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых 

работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями. 
3.13.Акты согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ и заключения согласительной комиссии, 
указанные в пункте 2.1 регламента, оформляются согласительной комисси-
ей в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся органом 
местного самоуправления области, сформировавшим согласительную ко-
миссию, в течение 10 лет со дня их оформления. 
3.14.В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока представления 
предусмотренных частью 14 статьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ 
возражений согласительная комиссия направляет заказчику комплексных 
кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем ком-
плексных кадастровых работ проект карты-плана территории в оконча-
тельной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседа-
ния согласительной комиссии. 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.08.2022 № 1111 
г. Пестово 
 
О внесении изменений в муни- 
ципальную программу «Строи- 
тельство, реконструкция, капи- 
тальный ремонт, ремонт, со- 
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного  
значения Пестовского муници- 
пального района и Пестов- 
ского городского поселения  
на 2015 – 2024 годы»   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 
1754, (далее Программа) следующие изменения: 
1.1.Раздел 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в 
редакции: 
 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) Всего 
бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
Пестов-
ского 

городско-
го поселе-

ния 

областной 
бюджет 

 

феде-
ральный 
бюджет 

внебюд-
жетные 
средства 

2015 5864,1 3013,3 13529,8 0 0 22407,2 
2016 188,63 20839,51 38326,0 0 0 59354,14 
2017 477,1 8071,7 19321,7 0 0 27870,5 
2018 634,7 8282,3 21466,0 0 0 30383,0 
2019 698,5 18293,0 32992,0 0 0 51983,5 
2020 3019,37 9716,07 32843,80 0 0 45579,24 
2021 2735,701 8370,304 45626,4 0 0 56732,405 
2022 5095,8 7435,3 45372,1 0 0 57903,2 
2023 2755,1 2265,8 12993 0 0 18013,9 
2024 2812,2 2270,5 12993 0 0 18075,7 
Всего     24281,201 88557,784 275463,80 0 0 388302,785 
 
1.2.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 18.01.2022 № 44 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,            
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения              
Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения             
на 2015 – 2024 годы». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района       Е.А. Поварова 

 
Приложение  

  Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
 

Исполнитель Срок реали-
зации 

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

ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

20
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20
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20
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20
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20
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20

20
 

20
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20
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20
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20
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consultantplus://offline/ref=8A342995E29990F651B99E3659F6439FC154B0783FDF396F502C3759FC817FFBA92C4E89B86776849DFF547398AA872DFAF11EC9A898E35FbDZ3I
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consultantplus://offline/ref=8A342995E29990F651B99E3659F6439FC154B07230D6396F502C3759FC817FFBA92C4E8CB9667BD2CBB0552FDDFA942CF7F11CC1B4b9Z8I
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7 
Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
1.1. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского 
муниципального района 

управление дорожной 
деятельности и жилищно-
ком-мунального хозяйства 
Администрации муници-

пального района  
(далее управление), 

администрации поселений 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 72

8,
6 

11
0,

4 
17

6,
7 

15
4,

0 
46

2,
7 

28
70

,9
 

34
4,

82
3 

17
0,

10
4 

26
05

,1
 

26
62

,2
 

областной бюджет 
 95

0,
1 

98
9,

2 
14

69
,4

 
19

74
,7

 
20

48
,1

 
20

53
,3

27
 

13
24

,7
2 

30
71

,7
83

 
49

57
,0

 
49

57
,0

 

1.2. Приобретение и установка дорожных знаков комиссия по безопасности  
дорожного движения Ад-

министрации муниципаль-
ного района 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского  

поселения 

0 
19

8,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Изготовление сметной документации на ремонт 
и содержание автомобильных дорог Пестовско-
го муниципального района 

управление, 
ОГИБДД ОМВД России  
по Пестовскому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 26

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Изготовление сметной документации на ремонт 
и содержание автомобильных дорог Пестовско-
го городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет Пестов-
ского городского  

поселения 

33
,2

 
78

,9
 0 0 

17
5,

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 37

,5
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Содержание автомобильных дорог общего 
пользование местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

50
25

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

14
84

,5
 

48
82

,0
 

96
88

,0
 

46
11

,0
 

43
28

,5
 

41
01

,7
 

59
67

,5
 

60
27

,0
 

80
36

,0
 

80
36

,0
 

бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 23
44

,5
 

42
29

,5
 

33
60

,5
 

71
13

,1
 

70
97

,6
79

 
91

74
,2

29
 

75
40

,8
72

 
41

64
,4

52
 

22
21

,9
 

22
24

,9
 

1.6. Разработка проектов организации дорожного 
движения автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского город-
ского поселения 

управление, 
комиссия по безопасности 
дорожного движения Ад-

министрации муниципаль-
ного района, ОГИБДД 

ОМВД России по Пестов-
скому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 
 

55
,8

 
98

,4
 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения 

управление, 
ОГИБДД ОМВД России по 

Пестовскому району 

2015 – 2024 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 
 

30
00

,0
 

91
25

,9
 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

0 
30

77
,4

 
44

77
,4

 0 
89

99
,3

 0 0 0 0 0 

1.8. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. 
Красных Зорь  (от ул. Пионеров до ул. Щерба-
кова) 

управление, 
отдел по управлению 

имуществом Администра-
ции муниципального рай-
она, отдел архитектуры  

и управления земельными 
ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

36
,0

 
34

69
,3

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. 
Комсомольская (от ул. Пионеров до ул. Щерба-
кова) 

управление 2015 – 2016 
годы 

 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

35
,0

 
30

66
,6

 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

35
00

,0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.10
. 

Проверка сметной документации на ремонт и 
содержание автомобильных дорог Пестовского 
муниципального района 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

9,
3 0 

30
,5

 
72

,9
 

60
,0

 
30

,0
 

65
,6

 
15

0,
0 

15
0,

0 
15

0,
0 

1.11
. 

Проверка сметной документации на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения 

управление 2015 – 2024 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

8,
3 

17
1,

4 
62

,7
 

48
,0

 
24

6,
0 

10
0,

0 
10

0,
0 

42
,2

 
43

,9
 

45
,6

 

1.12
. 

Ремонт дворовой территории, ул. Чапаева, д. 15 управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

37
0,

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.13
. 

Поверка дорожного колеса управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

5,
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.14
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, д. Плоское (до границы с 
Тверской областью) 

управление, 
Администрация Быковско-

го сельского поселения 
 

2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 69

,2
 

7,
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 

10
57

,7
 

21
0,

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.15
. 

Изготовление технических планов на автомо-
бильные дороги Пестовского городского посе-
ления 

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

11
3,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.16
. 

Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения (ул. Кутузова, пер. Пе-

управление 2015 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

17
,0

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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сочный) 

1.17
. 

Ремонт участка автомобильной дороги Пестов-
ского городского поселения,ул. Вокзальная 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 
10

83
,8

2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.18
. 

Ремонт участка автомобильной дороги Пестов-
ского городского поселения,ул. Виноградова 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 
23

00
,8

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.19
. 

Ремонт участка автомобильной дороги Пестов-
ского городского поселения,ул. Филадельфина 

управление 2016 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 
44

,6
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
43

74
,1

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.20
. 

Договор на выполнение работ по диагностике 
технического состояния моста на автомобиль-
ной дороге д. Щ.Гора 

управление 2017 год                                                                                                                                                                                  1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
46

,1
 0 0 0 0 0 0 0 

1.21
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района,   д. Щ.Гора 

управление, Администра-
ция  

Устюцкого сельского по-
селения 

2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.22
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения, ул. Щербакова 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
84

93
,9

9 
70

7,
3 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
85

,9
 

85
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.23
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения,ул. Советская 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
42

44
,6

3 
41

3,
9 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
42

,9
3 

42
,9

 0 0 0 0 0 0 0 

1.24
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения,ул. Фабричная 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
24

74
,9

2 
10

80
,5

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
25

,0
 

25
,0

 0 0 0 0 0 0 0 

1.25
. 

Ремонт гравийного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения 

управление 2016 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

областной бюджет 0 
22

86
,4

6 
17

11
,6

 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
23

,1
3 

17
,3

 
96

3,
0 0 0 0 0 0 0 

1.26
. 

Ремонт гравийного покрытия автомобильной 
дороги общего пользования местного значения, 
д. Мирово (дачи) 

управление 2016 – 2017 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 
70

,8
3 

45
,8

 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 
12

44
,2

 
86

9,
4 0 0 0 0 0 0 0 

1.27
. 

Ремонт участка автомобильной дороги Пестов-
ского городского поселения, ул. Соловьева 

управление 2015 – 2016 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 
28

43
,4

 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.28
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения,  
д. Погорелово –  
д. Строитель –  
д. Плесо 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
14

1,
1 

87
,5

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
26

81
,2

 
16

62
,5

 0 0 0 0 0 0 

1.29
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, подъезд к д. 
Мышкино 

управление 2017 – 2018 
годы 

1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 
36

,9
 

27
,2

 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 
70

0,
4 

51
7,

6 0 0 0 0 0 0 

1.30
. 

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения,  
ул. Профсоюзов 

управление 2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 0 0 
12

5,
0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0  
12

36
5,

9 0 0 0 0 0 0 

1.31
. 

Ремонт участков автомобильной дороги  
общего пользования местного значения Пес-
товского муниципального района,  
д. Улома – д. Устроиха 

управление, Администра-
ция Устюцкого сельского  

поселения 

2018 год 1.1 – 
1.2 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 
29

3,
1 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 
33

4,
3 0 0 0 0 0 0 
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1.32

. 
Лабораторные испытания асфальтобетона управление 2018 – 2019 

годы 
1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского 
поселения 

0 0 0 
33

,2
 

15
,2

 0 0 0 0 0 

1.33
. 

Ремонт участков автомобильных дорог 
ул. Серова (от ул. Устюженское шоссе до СОК 
«Энергетик» и ул. Устюженское шоссе, между 
железнодорожными переездами) 

управление 2019 год 1.1 – 
1.2 

бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
18

9,
6 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
36

01
,5

 0 0 0 0 0 

1.34
. 

Ремонт автомобильной дороги д. Стинькино -д. 
Дунилово 

управление, Администра-
ция  

Богословского сельского  
поселения 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
89

,9
 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
17

07
,5

 0 0 0 0 0 

1.35
. 

Ремонт участков автомобильной дороги Песто-
во – Вотроса – дачи СТ «Энергетик» 

управление, Администра-
ция Пестовского сельского 

поселения 

2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
30

,5
 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
57

9,
4 0 0 0 0 0 

1.36
. 

Разработка комплексной схемы организации 
дорожного движения (КСОДД) Пестовского 
муниципального района Новгородской области 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 
55

,4
 0 0 0 0 0 

1.37
. 

Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения,  
ул. Производственная 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
34

3,
5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
72

7,
0 0 0 0 0 0 

1.38
. 

Ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения, ул. Титова  (от ул. Кали-
нина  до ул. Новгородская) и ул. Калинина (от 
железнодорожного переезда 316 км. ПК 9 до 
ул. Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
11

5,
51

5 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
11

43
6,

06
6 0 0 0 0 0 

1.39
. 

Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения Пестовского 
городского поселения, ул. Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
86

,5
06

 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
85

63
,9

34
 0 0 0 0 0 

1.40
. 

Оказание услуг  по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту участков авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения Пестовского городского поселения, 
ул. Титова (от ул. Калинина до ул. Новгород-
ская) и ул. Калинина (от железнодорожного 
переезда 316 км. ПК 9 до ул. Титова) 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
21

1,
8 0 0 0 0 0 

1.41
. 

Оказание услуг по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту участков авто-
мобильной дороги общего пользования местно-
го значения Пестовского городского поселения, 
ул. Новгородская 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
15

2,
9 0 0 0 0 0 

1.42
. 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт автомобильной дороги 
Устюженское шоссе, на участке от улицы На-
бережная до ж.д. переезда по Устюженскому 
шоссе г. Пестово 

управление 2019 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 
66

0,
0 0 0 0 0 0 

1.43
. 

Выполнение капитального ремонта автомо-
бильной дороги Устюженское шоссе, на участ-
ке от улицы Набережная до ж/д переезда по 
Устюженскому шоссе г. Пестово 

управление 2021 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 
20

2,
02

0 
 

0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 0 0 0 

1.44
. 

Выполнение работ по ремонту участков авто-
мобильных дорог г. Пестово: 
ул. Пионеров; 
ул. Вокзальной; 
ул. Красных Зорь; 
ул. Фабричной; 
ул. Дорожной; 
ул. Железнодорожной; 
ул. Первомайской; 
ул. Заводской; 
ул. Набережной; 
пер. Комсомольский; 
ул. Лермонтова; 
ул. Комсомольской; 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
20

2,
02

1 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
20

00
0,

0 0 0 0 0 



10 
пер. Энергетиков;  
ул. Славной 

1.45
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Почтовая 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
14

1,
38

4 
 

0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
25

44
,9

16
 0 0 0 0 

1.46
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Заводская (от дома № 15 
до дома № 3)  

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 
98

,4
36

 0 0 0 0 

областной бюджет 
 
 

0 0 0 0 0 
20

11
,3

84
 0 0 0 0 

1.47
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, подъезд к д. Свобода 

управление 2020 год 1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 
97

,9
87

 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
17

63
,7

75
 0 0 0 0 

1.48
. 

Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения,  
от д. Гора до д. Бельково Пестовского района 
Новгородской области 

управление 2020 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

0 0 0 0 0 
20

,4
83

 0 0 0 0 

областной бюджет 
 

0 0 0 0 0 
36

8,
69

8 0 0 0 0 

1.49
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения ул. Красных Зорь (участок от 
д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от д. 42 до д. 36, 
от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 
8, от д. 6 до д. 4 и от д. 4 до пересечения с ул. 
Фабричная) и ул. Фабричная (от пересечения с 
ул. Профсоюзов до д. 14) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

0 0 0 0 0 0 
10

1,
01

1 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
10

00
0,

0 0 0 0 

1.50
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, д. Кирва – д. Варахино, (в 
рамках регионального проекта «Дорога к до-
му») (включая услуги по строительному кон-
тролю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 
78

,5
 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
14

91
,9

 0 0 0 

1.51
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района д. Чепурино – кладбище, (в 
рамках регионального проекта «Дорога к до-
му») (включая услуги по строительному кон-
тролю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 
11

5,
3 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 
21

89
,6

 0 0 0 

1.52
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Гагарина (от пересечения 
с ул. Новгородская до д. 70), (в рамках регио-
нального проекта «Дорога к дому») (включая 
услуги по строительному контролю за выпол-
нением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
10

,4
51

    
областной бюджет 

      
19

8,
57

2    

1.53
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Гагарина (от до д. 70 до 
пересечения с пер. Песочный), (в рамках ре-
гионального проекта «Дорога к дому») (вклю-
чая услуги по строительному контролю за вы-
полнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
15

,8
95

    

областной бюджет 

      
30

2,
01

0    

1.54
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Новгородская (от школы 
№ 1 до д. 65), (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по строи-
тельному контролю за выполнением работ по 
ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,2
68

    

областной бюджет 

      
32

8,
09

2    

1.55
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Новгородская (от д. 65 до 
д. 56), (в рамках регионального проекта «Доро-
га к дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
4,

28
2    

областной бюджет 

      
81

,3
51

    

1.56
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

      
14

,3
5 6    



11 
ского поселения, ул. Новгородская (от пересе-
чения  с ул. Фабричная до пересечения с ул. 
Коммунаров), (в рамках регионального проекта 
«Дорога к дому») (включая услуги по строи-
тельному котролю за выполнением работ по 
ремонту) 

родского  
поселения 

областной бюджет 

      
27

2,
75

5    

1.57
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения,ул. Титова (от пересечения с 
ул. Новгородская до д. 84), (в рамках регио-
нального проекта «Дорога к дому») (включая 
услуги по строительному контролю за выпол-
нением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,6
23

    

областной бюджет 

      
33

4,
83

0    

1.58
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Титова (от д. 84 до д. 84 в), 
(в рамках регионального проекта «Дорога к 
дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,2
30

    

областной бюджет 

      
21

3,
36

3    

1.59
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Сенная, (в рамках регио-
нального проекта «Дорога к дому») (включая 
услуги по строительному контролю за выпол-
нением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
17

,1
10

    

областной бюджет 

      
32

5,
09

6    

1.60
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Красноармейская (от пере-
сечения с ул. Красных Зорь до пересечения с 
ул. Профсоюзов), (в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением ра-
бот по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

        
 

11
,3

70
    

областной бюджет 

      
21

6,
02

9    

1.61
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Красноармейская (от пере-
сечения с ул. Красных Зорь до пересечения с 
ул. Пушкинская), (в рамках регионального 
проекта «Дорога к дому») (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением ра-
бот по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,2
20

    

областной бюджет 

      
21

3,
18

4    

1.62
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения,ул. Преображенского (от пере-
сечения с ул. Пионеров до д. 16 а), (в рамках 
регионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
23

,0
12

    

областной бюджет 
        

   
   

   
   

   
   

43
7,

22
8    

1.63
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Преображенского (от д. 16 
а до пересечения с пер. Кирпичный),(в рамках 
регионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
20

,8
48

    

областной бюджет 

        
  

39
6,

10
3    

1.64
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Преображенского (от 
пересечения с пер. Кирпичный до пересечения 
с ул. Волкова), (в рамках регионального проек-
та «Дорога к дому») (включая услуги по строи-
тельному контролю за выполнением работ по 
ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
9,

59
1    

областной бюджет 

      
18

2,
23

4    

1.65
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, пер. Горьковчан, (в рамках 
регионального проекта «Дорога к дому») 
(включая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

        
   

   
 

9,
93

0    

областной бюджет 

      
18

8,
66

5    

1.66
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Бойцова (от пересечения с 
ул. 8 Марта до пер. Биржевой), (в рамках ре-
гионального проекта «Дорога к дому») (вклю-
чая услуги по строительному контролю за вы-
полнением работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

      
11

,1
70

    

областной бюджет 

        
  

21
2,

23
2    

1.67
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения, Пестовского город-
ского поселения, ул. Бойцова (от пересечения с 
пер. Биржевой до пересечения с ул. Пушкин-

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-

родского  
поселения 

        
   

   
8,

04
5    



12 
ская), (в рамках регионального проекта «Доро-
га к дому») (включая услуги по строительному 
контролю за выполнением работ  по ремонту) 

областной бюджет 

        
   

   
 

15
2,

85
6    

1.68
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Песстовского муни-
ципального района, д. Мирово – дачи, (включая 
услуги по строительному контролю за выпол-
нением работ  по ремонту) 

управление 2021 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовско-го 

муниципального 
района 

      
31

,4
78

    

областной бюджет 

      
59

8,
08

0    

1.69
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Комсомольская  (от д. 1 до 
д. 5, от д. 7 до д. 11,  от д. 15 до д. 17, от д. 21 
до д. 25, от пересечения с ул. 8 Марта до д. 29, 
от д. 29 до д. 31, от д. 31 до д. 35, от д. 43 до д. 
47, от д. 49 до д. 51, от д. 51 до д. 53, от д. 53 до 
д. 61, от д. 65 до д. 67, от д. 73 до д. 75),  ул. 
Советская (от пересечения с ул. Красных Зорь  
до дома № 18 а,  от ул. Ленина до д. № 5, от 
магазина «Орхидея» до ул. Вокзальная) и ул. 
Ленина  (от д. 86 до д. 20), (включая услуги по 
строительному контролю за выполнением ра-
бот  по ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского го-
родского поселе-

ния 

       
26

1,
43

7   

областной бюджет 

       
25

 8
82

,1
   

1.70
. 

Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт мостового сооружения, 
находящегося на участке км 0+236 автомо-
бильной дороги общего пользования местного 
значения Пестовского муниципального района 
«Подъезд к д. Щукина Гора» 

управление 2021,  
2022 годы 

 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

 

      
21

00
,0

0 
24

74
,0

   

1.71
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района «Подъезд к кладбищу д. Ерма-
ково» (включая услуги по строительному кон-
тролю за выполнением работ по ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

       
29

,8
80

   

областной бюджет 

       
56

7,
72

1   

1.72
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, д. Паньково – д. Гора, (вклю-
чая услуги по строительному контролю за вы-
полнением работ по ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

       
53

,3
89

   

областной бюджет 

       
10

14
,3

92
   

1.73
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, от д. Плоское до границы с 
Тверской областью, (включая услуги по строи-
тельному контролю за выполнением работ по 
ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

       
82

,5
43

   

областной бюджет 
       

15
68

,3
10

   

1.74
. 

Ремонт автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения Пестовского город-
ского поселения, ул. Чапаева (от ул. Устюжен-
ское шоссе до МАДОУ «Детский сад № 6 
«Солнышко»), (включая услуги по строитель-
ному контролю за выполнением работ по ре-
монту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 Пестовского го-
родского поселе-

ния 

       
31

7,
21

1   

областной бюджет 

       
 6

02
7,

0   
1.75

. 
Разработка проектов организации дорожного 
движения автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Пестовского город-
ского поселения 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

       
65

0,
0   

1.76
. 

Поддержание элементов системы водоотвода в 
чистоте и порядке (очистка и устранение де-
фектов водосточных канав и прочие виды ра-
бот) 

управление 2021, 
2022 
годы 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

      
21

3,
0 

50
0,

0   

1.77
. 

Поставка трактора  
Беларус – 320.4М 
 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

       
20

72
,0

   

1.78
. 

Поставка автобусных павильонов управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет Пестов-
ского городского 

поселения 

       
15

00
,0

   

1.79
. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Пестовского муници-
пального района, д. Погорелово – д. Строитель 
– д. Плесо (участок с грунтовым покрытием), 
(включая услуги по строительному контролю за 
выполнением работ по ремонту) 

управление 2022 
год 

1.1 – 1.2 бюджет 
Пестовского му-

ниципального 
района 

       
63

,8
84

   

областной бюджет 

       
12

13
,7

94
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 ИТОГО:     

22
40

7,
2 

59
35

4,
14

 
27

87
0,

5 
30

38
3,

0 
51

98
3,

5 
45

57
9,

24
 

56
73

2,
40

5 
57

90
3,

2 
18

01
3,

9 
18

07
5,

7 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.08.2022 № 1113 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в перечень муниципального  
имущества в целях предо- 
ставления его во владение 
и (или) пользование субъ- 
ектам малого и среднего  
предпринимательства  
и организациям, образующим  
инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего  
предпринимательства 
 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением 
Админист-рации муниципального района от 19.10.2016 № 1314 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в перечень муниципального имущества в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование субъектам малого                      
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
21.10.2016 № 1332, дополнив его строкой 10 следующего содержания:  
10. Встроенное помещение  

Кадастровый номер: 53:14:0100304:99 
Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пес-
товское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская, д. 8 
Площадь: 23,4 кв. м 

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 24.08.2022 № 1114 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в административный регламент 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка                        
или земельных участков на кадастровом плане территории, утвержденный            
постановлением Администрации муниципального района от 17.11.2021 № 
1351, следующие изменения: 
1.1.В пункт 1.1 Предмет регулирования регламента добавить абзацы сле-
дующего содержания: 
«Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы 
расположения земельного участка в целях образования земельного участка 
путем: 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой; 
перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и земельных участков, 
находящихся в частной собственности;  
в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах;        
утверждения схемы расположения земельного участка при 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.»; 
1.2.Пункт 1.2 изложить в редакции: 
«1.2.Заявителями на получение муниципальной услуги являются 
физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица 
(далее  заявитель).»; 

1.3.Пункт 2.2 изложить в редакции: 
«2.2.Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего 
административного регламента, могут представлять лица, обладающие 
соответствующими полномочиями (далее представитель).»; 
1.4.Абзац 1) подпункта 1.3.1 изложить в редакции: 
«1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахожде-
ния, графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных 
подразделений: 
на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый пор-
тал, ЕПГУ), федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее федеральный реестр); 
в региональной государственной информационной системе «Портал               
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской облас-
ти» (далее региональный портал, РПГУ), региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее региональный реестр); 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее МФЦ)»; 
1.5.Подпункт 2.2.1 изложить в редакции:  
«2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 
отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администра-
ции Пестовского муниципального района; 
МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя в части:  
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги (при условии 
заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осу-
ществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новгородской области; 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области; 
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новго-
родской области при согласовании схемы расположения земельного участ-
ка; 
органами местного самоуправления (администрациями сельских поселений 
Пестовского муниципального района).»; 
1.6.Подпункт 2.3.2 изложить в редакции: 
«2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть полу-
чен: 
в Уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 
почтовым отправлением; 
на едином или региональном портале, в том числе в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.»; 
1.7.В Подпункте 2.6.1 исключить следующие абзацы: 
«2.6.1.С целью утверждения схемы расположения земельного участка 
заявитель направляет (представляет): 
заявление об утверждении схемы расположения земельного участка              
(приложение № 1 к настоящему административному регламенту). В случае             
направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме;  
схема расположения земельного участка, подготовленная по форме, 
формату и в соответствии с требованиями к ее подготовке, которые 
установлены  в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов             
на земельный участок (земельные участки), принадлежащий заявителю, в 
случае если право собственности не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН); 
копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов             
на здание, сооружение, принадлежащие заявителю, в случае если право 
собственности не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии зданий, 
сооружений на земельном участке).»; 
1.8.Добавить подпункт 2.6.3 следующего содержания: 
«2.6.3.При обращении за предоставлением муниципальной услуги 
непосредственно в Уполномоченный орган или МФЦ заявитель, 
представитель заявителя предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.  
В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения               
из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6228537E7BE6FE5E7D48118AD87FC9D2D8A679BEB502ED04C2402645AAABAB4A0B54420C57A4974DA9F3B2EE9A1479161618EF5dAI
consultantplus://offline/ref=1A2B9D29B09F99522024D4FEC7F8D0E1C4D0C15BB22B5E9B2D453D4D337CBDACF35DC9F4B79AB553B4B0C91EB72050B4E27ED6A9E973c9F


14 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 
В случае если заявление подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»; 
1.9.Дополнить подпункт 2.8.1 абзацем следующего содержания:  
«представления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»; 
1.10.Изложить пункт 2.9 в редакции: 
«2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1.Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 
неполное заполнение полей в заявление; 
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента; 
представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
представленные заявителем документы содержат подчистки                                
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 
представленные документы утратили силу на момент обращения                      
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предос-
тавлением услуги указанным лицом); 
наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 
документах; 
заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которо-
го не входит предоставление услуги. 
2.9.2.Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя 
за предоставлением муниципальной услуги.»; 
1.11.Подпункт 2.10.2 изложить в редакции: 
«2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, фор-
мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены                                     
в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения,                    
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельно-
го участка, срок действия которого не истек; 
3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением пре-
дусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам; 
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, по-
ложению об особо охраняемой природной территории; 
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами; 
6) разработка схемы расположения земельного участка, образование              
которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории.»; 
1.12.Пункт 2.15 «Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме» дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномо-
ченным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получе-
ния.»; 
1.13.Подпункт 2.18.3 изложить в редакции: 
«Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форма-
тах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 
Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допуска-
ется), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала доку-
мента в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1): 
с сохранением всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка); 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-
дый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
Электронные документы должны обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-
мируются в виде отдельного электронного документа. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги; 
формирование запроса; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и документов; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 
При направлении заявления физическим лицом используется простая элек-
тронная подпись, при условии, что личность заявителя установлена                 
при активации учетной записи.»; 
1.14.Пункт 3.2 изложить в редакции: 
«3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является             
поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 
услуги  и иных документов: 
на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 
отправления; 
в форме электронного документа с использованием единого портала,             
регионального портала, электронной почты. 
При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ 
подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей 
очереди в приемные часы или по предварительной записи. При личной 
форме подачи документов заявитель подает заявление и иные документы, 
указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента (в 
случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 
настоящего административного регламента, по собственной инициативе) 
на бумажном носителе. 
При личной форме подачи документов заявление о предоставлении            
муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема                       
в Уполномоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 
По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должно-
стным лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответствен-
ными за прием документов, с использованием программных средств. В 
этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фами-
лию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 
Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием            
документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов отказывает      
в приеме документов и информирует заявителя (представителя заявителя) о 
выявленных фактах. 
В зависимости от требования заявителя отказ в приеме документов осуще-
ствляется в устной либо в письменной форме. 
Отказ в письменной форме может быть оформлен в качестве отметки 
Уполномоченного органа (его должностного лица) на заявлении с указани-
ем основания для отказа в приеме документов или по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает 
решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 
заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым 
номером в день их поступления. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема заявителя: 
устанавливает предмет обращения;  
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие доку-
мента, удостоверяющего личность; 
проверяет полномочия заявителя; 
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного рег-
ламента; 
в случае установления оснований для отказа в приеме документов инфор-
мирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предупреждает 
заявителя о возможных последствиях предоставления документов, не отве-
чающих требованиям административного регламента; 
принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 
формирует заявление о предоставлении услуги посредством информацион-
ной системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в инфор-
мационной системе МФЦ, выдает заявителю (представителю заявителя) 
расписку о получении документов с информацией о сроках рассмотрения 
заявления. 
Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специа-
листами МФЦ, осуществляется посредством информационной системе 
МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от 
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заявителя в МФЦ. 
Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, 
сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 
МФЦ. 
При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специа-
лист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, 
выполняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяют своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 
Длительность осуществления всех необходимых действий не может пре-
вышать 15 минут. 
Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-
ставлены в Уполномоченный орган посредством направления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым 
отправлением, через единый портал, региональный портал, электронную 
почту (заочная форма подачи документов): 
в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 
посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение вер-
ности копий документов осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 
Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномо-
ченный орган; 
в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заяв-
ления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет едино-
го портала, регионального портала, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляет-
ся автоматически после заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
При формировании заявления обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 
указанных в  пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления; 
в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных           
в электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления; 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единая система идентификации                
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых            
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы заявления без потери ранее введенной информации; 
возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале 
к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномо-
ченный орган посредством единого портала, регионального портала; 
- в электронном виде посредством электронной почты. 
Заявителям предоставляется возможность предварительной записи                  
на представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
необходимых документов. 
Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 
выбору заявителя: 
при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 
по телефону Уполномоченного органа; 
При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 
номер контактного телефона; 
адрес электронной почты (по желанию); 
желаемые дату и время представления заявления и необходимых докумен-
тов. 
В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 
документам, представленным заявителем при личном приеме, предвари-
тельная запись аннулируется. 
При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информиру-
ется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки             
по истечении 5 минут с назначенного времени приема. 
Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления                  
с использованием единого портала, регионального портала, официальных 
сайтов в сети «Интернет», не осуществляется. 
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистра-
цию заявления без необходимости повторного представления заявителем 
таких  документов на бумажном носителе. 

Прием и обработка документов, направленных заявителем через регио-
нальный портал, осуществляется в системе межведомственного взаимодей-
ствия Smart-route (Digit МЭВ). 
Прием и обработка документов, направленных заявителем через единый  
портал, осуществляется в системе межведомственного взаимодействия 
Smart-route (Digit МЭВ) или информационной системе «Платформа госу-
дарственных сервисов» (ПГС). 
При поступлении документов в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, расписка в получении документов в течение рабочего дня, 
следующего за днем поступления документов, направляется в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 
При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги               
в электронной форме через единый портал, региональный портал в Упол-
номоченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведом-
ство». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет 
указанных порталов. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификацион-
ным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 
При направлении документов через единый портал, региональный портал 
днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги явля-
ется дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 
Если при приеме документов, направленных через единый или региональ-
ный портал, установлены основания для отказа в приеме документов, 
должностное лицо Уполномоченного органа не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления заявления, информирует заявителя об отказе 
в приеме документов с указанием конкретных причин такого отказа. Ин-
формация об отказе в приеме документов направляется заявителю через 
личный кабинет единого или регионального портала. 
Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственное за прием документов: 
регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 
поступления документов при отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов; 
проверяет правильность оформления заявления и правильность оформле-
ния иных документов, поступивших от заявителя; 
проверяет представленные документы на предмет комплектности; 
отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов             
и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов; 
отказывает в приеме документов при наличии оснований и уведомляет             
о принятом решении заявителя. 
Уведомление о приеме документов или об отказе в приеме документов 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса и документов, способом, который использовал (ука-
зал) заявитель при заочном обращении. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-
на, ответственное за прием документов, формирует документы (дело) и 
передает их должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному 
за принятие решения. 
По итогам исполнения административной процедуры по приему докумен-
тов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, форми-
рует документы и передает их специалисту МФЦ, ответственному за меж-
ведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномо-
ченный орган. 
3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 
заявления и прилагаемых документов и отсутствие или наличие оснований 
для отказа в приеме документов. 
3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры           
составляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация            
в Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заяви-
телем, их передача должностному лицу Уполномоченного органа, ответст-
венному за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги 
или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Результат административной процедуры фиксируется в системе электрон-
ного документооборота Уполномоченного органа. 
Результат административной процедуры в отношении заявления, посту-
пившего в электронной форме с использованием единого портала, регио-
нального портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в 
работу ведомством». Действие изменения статуса заявления, поступившего 
в электронной форме с использованием единого портала, регионального 
портала, производит должностное лицо Уполномоченного органа, ответст-
венное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация            
заявления и документов от заявителя. 
3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превы-
шать 30 (тридцати) минут.»; 
1.15.Подпункт 3.5.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения 
земельного участка сканируется и направляется заявителю через единый 
или региональный портал либо направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя в 
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единый или региональный.»; 
1.16.Приложение к административному регламенту изложить в редакции: 
 

«Приложение № 1  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения 

 земельного участка или земельных 
 участков на кадастровом плане  

 
В Администрацию Пестовского  

муниципального района  
от____________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
(для физического лица (и его представителя) 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), ре-
квизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя - для физического лица; 
- для индивидуальных предпринимателей - 
ФИО индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН), основной государственный ре-

гистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП);  

- для юридических лиц – наименование, ос-
новной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
  данные документа, подтверждающего пол-

номочия представителя) 
адрес регистрации/адрес местонахождения:   

______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 

контактный телефон: 
_____________________  

адрес электронной почты: 
_________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 

 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка площадью 
_______ кв.м, на территории кадастрового квартала 
53:14:_______________, расположенного по адресу:____________________ 
_________________________________________________________________ 

(местоположение/адрес земельного участка)     
категория земель: ________________________________________________ 
вид разрешенного использования земельного участка: _________________ 
_________________________________________________________________ 
Приложения: 
1.______________________________________________________ на  ____ л. 
2.______________________________________________________ на  ____ л. 
3.______________________________________________________ на  ____ л. 
4. ______________________________________________________ на  ___ л. 
Принимаю на себя ответственность за достоверность представленной ин-
формации. 
 
Не возражаю против обработки Администрацией Пестовского муници-
пального района, следующих моих персональных данных: 
ФИО, паспортные данные, место регистрации, номер телефона 

(перечень персональных данных, ненужное вычеркнуть) 
 
Согласие дается мною для целей, связанных с получением муниципальной 
услуги, и распространяется на персональные данные, содержащиеся в до-
кументах, представленных в целях получения муниципальной услуги. 
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 получением муниципальной услуги, совершаемых с использо-
ванием средств автоматизации или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
Результат предоставления услуги прошу: 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администра-  

цию Пестовского муниципального района,  либо в МФЦ (нужное под-
черкнуть) 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:    
______________________________________________________________ 
 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 
 
__________________________________/            /______________________/ 
                         (Ф.И.О.)                                                 (подпись заявителя) 
 
«___» ________________ 202_ г.                                          М.П.  
                                      (при наличии) 
 
1.17.Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 
«Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по утверждению схемы расположения 
 земельного участка или земельных 

 участков на кадастровом плане  
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
 участка или земельных участков на кадастровом плане территории  

 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, отказано по следую-
щим основаниям (указать нужное): 
неполное заполнение полей в форме заявления; 
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента; 
представленные заявителем документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
представленные заявителем документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
представленные документы утратили силу на момент обращения                 
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предос-
тавлением услуги указанным лицом); 
наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 
документах; 
заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которо-
го не входит предоставление услуги. 
Дополнительная информация:____________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением              
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
_____________      _____________                   _______________ 
(должность)               (подпись)                                     (ФИО) 
 
Дата». 
 
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 25.08.2022 № 1115 
г. Пестово 
 
О проведении ярмарки  
 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской 
области от 10.06.2011 № 241 «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том 
числе товаров, подлежащих продажи на ярмарках соответствующих типов 
и включению в соответствующий перечень) (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках», в целях удовлетворения потребности населения Пес-
товского муниципального района в промышленной и продовольственной 
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продукции, на основании заявления индивидуального предпринимателя 
Кузиной Н.М.  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1.Провести 10 сентября 2022 года сельскохозяйственную ярмарку (далее 
ярмарка) по адресу (местоположение): Новгородская область, Пестовский            
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Железнодорожная (от автобусной остановки до водонапорной башни, 
вблизи полосы отвода железной дороги), ул. Производственная (от ул. 
Почтовой до магазина «Гламурики»), (согласно прилагаемой схеме).       
2.Определить организатором ярмарки индивидуального предпринимателя 
Кузину Нину Михайловну (по согласованию).  
3.В связи с краткосрочностью использования земельных участков, предос-
тавляемых для размещения ярмарки, процедура заключения договоров 
аренды не осуществляется. Пользование площадкой осуществляется без 
взимания платы.  
4.Организатору ярмарки в период ярмарки обеспечить своевременную 
уборку территории ярмарки.   
5.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 25.08.2022 № 1117 
г. Пестово 
 
Об утверждении тарифов 
на платные услуги 
 
Руководствуясь Уставом Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 
бюджетного учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского 
резерва». 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного района от 25.12.2015 № 1439 «Об утверждении тарифов на платные 
услуги». 
3.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
4.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 
 

Утверждены 
постановлением Администрации 

муниципального района 
от 25.08.2022 № 1117 

 
Тарифы 

на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 
«Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Объем 
услуги 

Цена 
услуги  
в месяц 
(руб.) 

Примечание 

1. Занятие по программе в области 
физической культуры и спорта  в 
спортивно-оздоровительных  груп-
пах 

6 часов  
в неделю/24 
часа в месяц 

1200,00 для детей  
и взрослых 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1129 
г. Пестово 
 
Об организации образователь- 
ного процесса обучающихся 
муниципального автономного  
общеобразовательного учреж- 
дения «Средняя школа № 6  
им. Васюковича С.В.» г. Пес- 
тово, расположенного  
по адресу: г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе, д. 5, 

с 01.09.2022 и до окончания  
капитального ремонта 
 
На основании части 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона                         
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», пункта 1.7 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28, в целях соблюдения прав несовершеннолетних обучаю-
щихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 6 им. Васюковича С.В.»  г. Пестово на получение обра-
зования 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить местом обучения обучающихся 1 - 11 классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6             
им. Васюковича С.В.» г. Пестово (далее Организация) на период с 
01.09.2022 и до окончания капитального ремонта следующие общеобразо-
вательные организации Пестовского муниципального района: 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово, расположенное по адресу: г. 
Пестово, ул. Новгородская, д. 77, (далее МАОУ «СШ № 1»); 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2 г. Пестово», расположенное по адресу: г. Пестово, ул. Почто-
вая, д. 5, (далее МАОУ «СШ № 2»). 
2.Установить следующий порядок распределения обучающихся Организа-
ции по общеобразовательным организациям, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления: 
МАОУ «СШ № 1» 2 - 4 классы Организации включительно; 
МАОУ «СШ № 2» 1 классы, 5 - 11 классы Организации включительно. 
3.Руководителям МАОУ «СШ № 1», МАОУ «СШ № 2» заключить догово-
ры с Организацией о сетевой форме реализации образовательных программ 
до 30.08.2022.  
4.Комитету образования Администрации муниципального района осущест-
влять контроль: 
за соблюдением условий для организации образовательного процесса; 
за организацией горячего питания для обучающихся Организации; 
за организацией подвоза обучающихся 1 - 4 классов Организации                
к МАОУ «СШ № 1», МАОУ «СШ № 2». 
5.Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации района Смирнова М.А. 
6.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 30.08.2022 № 1136 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид  
использования земельного  
участка 
 
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 заключения по результатам публичных слушаний от 15.08.2022 
№ 12, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке 
Пестовского городского поселения от 29.08.2022 № 25      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Булыгину Игорю Викторовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100347:31, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Совет-
ская, д. 48,  территориальная зона «Зона обслуживания населения» (бук-
венное обозначение ОД), условно разрешенный вид использования: «Хра-
нение автотранспорта» (код 2.7.1).  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
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циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1137 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском город-
ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользования 
и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципаль-
ного района Новгородской области, утвержденными решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на ос-
новании заявления собственника земельного участка Солсанова Х.А., 
заключения по результатам публичных слушаний от 15.08.2022 № 13, с 
учетом рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользо-
ванию и застройке Пестовского городского поселения от 29.08.2022 № 26    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Солсанову Халиду Алиевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100319:14 по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-
ние, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 92, территориальная зона «Зона сме-
шанной застройки до 5 этажей» (буквенное обозначение Ж3), с северной 
стороны с 5 метров до 2-х метров, с восточной стороны с 5 метров до 1 
метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.   
 
Глава 
муниципального района    Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1143 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в Типовое положение  
о закупке товаров, работ,  
услуг для нужд муниципаль- 
ных бюджетных и автоном- 
ных учреждений, подведом- 
ственных Комитету культуры  
и туризма Администрации  
Пестовского муниципального  
района 
 
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомствен-
ных Комитету культуры и туризма Администрации Пестовского муници-
пального района, утвержденное постановлением Администрации муници-
пального района от 06.05.2022 № 543 (далее Положение) следующие изме-
нения:  
1.1.В подпункте 3.9.2 Положения слова «наименование страны происхож-
дения товара» исключить; 
1.2.Дополнить пункт 5.6 Положения подпунктом 5.6.27 следующего              
содержания:  
«5.6.27.Осуществление закупки товаров, работ, услуг только среди субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном 
пунктом 15.9 Положения.»; 
1.3.В подпункте 7.4.2.4 Положения слова «и иностранных биржах»                 
исключить. 
1.4.Пункт 8.3 Положения изложить в редакции:  
«8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки 
путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гаран-
тии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской  Федерации, за исключением случая проведения конкурентной 
закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, при котором обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется в соответствии с пунктом 15.10 Положения. 
Выбор способа обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком 
в извещении о проведении закупки, документации о закупки осуществля-
ется участником закупки. Заказчик не вправе ограничить участника закуп-
ки в возможном выборе способа из предусмотренных извещением о прове-
дении закупки, документацией о закупке.»; 
1.5.В первом абзаце пункта 8.9 Положения слова «обеспечения исполнения 
договора,» исключить. 
1.6.Подпункт 9.1.3 Положения изложить в редакции: 
«9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной               
комиссии принимается заказчиком. 
Руководитель заказчика, член закупочной комиссии обязаны при осущест-
влении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
9.1.3.1.Членами закупочной комиссии не могут быть: 
физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах  
закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуще-
ствлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 
закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 
указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки; 
иные физические лица в случаях, определенных Положением. 
9.1.3.2.Член закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить            
заказчику, принявшему решение о создании закупочной комиссии, о воз-
никновении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9.1.3.1 Положе-
ния. 
В случае выявления в составе закупочной комиссии физических лиц, ука-
занных в подпункте 9.1.3.1 Положения, заказчик, принявший решение о 
создании такой комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 
положениями подпункта 9.1.3.1 Положения.»; 
1.7.Подпункты 9.2.8.10, 9.2.8.11, 9.2.9.19, 9.2.9.20 Положения изложить              
в редакции: 
«9.2.8.10.Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки             
на участие в закупке; 
9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его пре-
доставления, а также основное обязательство, исполнение которого обес-
печивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения; 
9.2.9.19.Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и сроки 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки                 
на участие в закупке; 
9.2.9.20.Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его пре-
доставления, а также основное обязательство, исполнение которого обес-
печивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;»; 
1.8.Подпункт 9.4.6.12 Положения после слов «банковскую гарантию»  
дополнить словами «независимую гарантию»; 
1.9.Пункт 15 Положения дополнить пунктами 15.9 - 15.14 следующего 
содержания: 
«15.9.Заказчик вправе проводить для СМСП неконкурентную процедуру в 
форме закупки у единственного поставщика для СМСП в соответствии                
с подпунктом 5.6.27 Положения. 
Порядок проведения такой закупки определяется настоящим пунктом              
и регламентом работы ЭП с учетом следующих особенностей: 
15.9.1.Закупка осуществляется в электронной форме на ЭП, предусмотрен-
ной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
15.9.2.Цена договора, заключенного с применением такого способа                
закупки, не должна превышать 20 млн. рублей; 
15.9.3.Участники закупки из числа СМСП размещают на ЭП предвари-
тельное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании 
услуги  в порядке, установленном регламентом работы ЭП; 
15.9.4.Заказчик размещает на электронной площадке информацию о заку-
паемом товаре, работе, услуге, требования к такому товару, работе, услуге, 
участнику закупки из числа СМСП; 
15.9.5.Оператор ЭП определяет из состава предварительных предложений, 
предусмотренных подпунктом 15.9.3 Положения, соответствующих требо-
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ваниям заказчика, предусмотренным подпунктом 15.9.4 Положения, пред-
ложений о поставке товара, выполнении работы, оказание услуги участни-
ков закупки из числа СМСП; 
15.9.6.Единственным критерием оценки участников закупки является           
ценовое предложение. Заказчик определяет участника закупки из числа 
СМСП, предложившего наименьшую цену с которым заключается договор, 
из участников закупки, определенных оператором ЭП в соответствии с 
подпунктом 15.9.5 Положения. 
15.9.7.Договор заключается с использованием ЭП с участником закупки из 
числа СМСП, определенным заказчиком в соответствии с подпунктом 
15.9.6 Положения, на условиях, определенных в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными подпунктом 15.9.4 Положения, а также предло-
жением участника закупки о поставке товара, выполнении работы,  оказа-
нии услуги. 
15.10.При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обес-
печение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование 
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществ-
лении  такой закупки, документации о конкурентной закупке) может пре-
доставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии с настоящим разделом или предоставления незави-
симой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 
закупке осуществляется участником такой закупки. 
15.11.При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП              
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие               
в такой закупке, вносятся участником такой  закупки на специальный счет,           
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительст-
вом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных и государственных 
нужд» (далее специальный банковский счет). 
15.12.Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения  
заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, обеспечения             
исполнения договора, должна соответствовать требованиям, установлен-
ным в частях 14.1.31 и в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. 
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участникам             
закупки с участием СМСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в приня-
тии ее заказчиком. 
15.13.Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 
условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окон-
чания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказ-
чику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежа-
щей уплате по такой  независимой гарантии. 
15.14.В случаях, предусмотренных  подпунктом 8.9 Положения, денежные 
средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, перечис-
ляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществле-
нии конкурентной закупки с участием СМСП, в документации о такой 
закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП.»; 
1.10.Пункт18 Положения изложить в редакции: 
«18.Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых 
являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инже-
нерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
18.1.Договор, предметом которого являются подготовка проектной доку-
ментации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать 
условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому 
договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат 
заказчику. 
18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности являются подготовка  проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документа-
ция и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В 
случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий является обязательным,  проектная до-
кументация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изы-
сканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыска-
тельских работ по такому договору  при наличии положительного заклю-
чения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий. 
18.3.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, является построенный, реконструированный объект капитального 
строительства, в отношении которого получены заключение федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Новгород-
ской области, уполномоченных на осуществление государственного строи-
тельного надзора, о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
и заключение федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление федерального государственного экологического 

надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 
18.4.Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства. В случае, если проектной документа-
цией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, 
необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом 
договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполне-
нием работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремон-
ту объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования. 
18.5.В случае, если проектной документацией объекта капитального строи-
тельства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения экс-
плуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования.». 
2.Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Комитету культуры и туризма Администрации Пестов-
ского муниципального района внести изменения в положение о закупке 
либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с Типовым 
положением о закупке в срок до 19 сентября 2022 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1144 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в Типовое положение  
о закупке товаров, работ,  
услуг для нужд учреждений, 
подведомственных  
Комитету образования  
Администрации Пестовского  
муниципального района 
 
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
учреждений, подведомственных Комитету образования Администрации 
Пестовского муниципального района, утвержденное постановлением Ад-
министрации муниципального района от 05.05.2022 № 529, (далее Положе-
ние) следующие изменения:  
1.1.В подпункте 3.9.2 Положения слова «наименование страны происхож-
дения товара» исключить; 
1.2.Дополнить пункт 5.6 Положения подпунктом 5.6.27 следующего              
содержания:  
«5.6.27.Осуществление закупки товаров, работ, услуг только среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном 
пунктом 15.9 Положения.»; 
1.3.В подпункте 7.4.2.4 Положения слова «и иностранных биржах»                 
исключить. 
1.4.Пункт 8.3 Положения изложить в редакции:  
«8.3.Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки 
путем перечисления денежных средств, предоставления банковской гаран-
тии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской  Федерации, за исключением случая проведения конкурентной 
закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, при котором обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется в соответствии с пунктом 15.10 Положения. 
Выбор способа обеспечения заявки из числа предусмотренных заказчиком 
в извещении о проведении закупки, документации о закупки осуществля-
ется участником закупки. Заказчик не вправе ограничить участника закуп-
ки в возможном выборе способа из предусмотренных извещением о прове-
дении закупки, документацией о закупке.»; 
1.5.В первом абзаце пункта 8.9 Положения слова «обеспечения исполнения 
договора,» исключить. 
1.6.Подпункт 9.1.3 Положения изложить в редакции: 
«9.1.3.Решение о включении конкретного лица в состав закупочной               
комиссии принимается заказчиком. 
Руководитель заказчика, член закупочной комиссии обязаны при осущест-
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влении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
9.1.3.1.Членами закупочной комиссии не могут быть: 
физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах  
закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуще-
ствлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 
закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 
указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки; 
иные физические лица в случаях, определенных Положением. 
9.1.3.2.Член закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить            
заказчику, принявшему решение о создании закупочной комиссии, о воз-
никновении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 9.1.3.1 Положе-
ния. 
В случае выявления в составе закупочной комиссии физических лиц, ука-
занных в подпункте 9.1.3.1 Положения, заказчик, принявший решение о 
создании такой комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 
физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным 
положениями подпункта 9.1.3.1 Положения.»; 
1.7.Подпункты 9.2.8.10, 9.2.8.11, 9.2.9.19, 9.2.9.20 Положения изложить              
в редакции: 
«9.2.8.10.Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки             
на участие в закупке; 
9.2.8.11.Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его пре-
доставления, а также основное обязательство, исполнение которого обес-
печивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения; 
9.2.9.19.Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и сроки 
его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки                 
на участие в закупке; 
9.2.9.20.Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его пре-
доставления, а также основное обязательство, исполнение которого обес-
печивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения;»; 
1.8.Подпункт 9.4.6.12 Положения после слов «банковскую гарантию»  
дополнить словами «независимую гарантию»; 
1.9.Пункт 15 Положения дополнить пунктами 15.9 - 15.14 следующего 
содержания: 
«15.9.Заказчик вправе проводить для СМСП неконкурентную процедуру в 
форме закупки у единственного поставщика для СМСП в соответствии                
с подпунктом 5.6.27 Положения. 
Порядок проведения такой закупки определяется настоящим пунктом              
и регламентом работы ЭП с учетом следующих особенностей: 
15.9.1.Закупка осуществляется в электронной форме на ЭП, предусмотрен-
ной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ; 
15.9.2.Цена договора, заключенного с применением такого способа                
закупки, не должна превышать 20 млн. рублей; 
15.9.3.Участники закупки из числа СМСП размещают на ЭП предвари-
тельное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании 
услуги  в порядке, установленном регламентом работы ЭП; 
15.9.4.Заказчик размещает на электронной площадке информацию о заку-
паемом товаре, работе, услуге, требования к такому товару, работе, услуге, 
участнику закупки из числа СМСП; 
15.9.5.Оператор ЭП определяет из состава предварительных предложений, 
предусмотренных подпунктом 15.9.3 Положения, соответствующих требо-
ваниям заказчика, предусмотренным подпунктом 15.9.4 Положения, пред-
ложений о поставке товара, выполнении работы, оказание услуги участни-
ков закупки из числа СМСП; 
15.9.6.Единственным критерием оценки участников закупки является           
ценовое предложение. Заказчик определяет участника закупки из числа 
СМСП, предложившего наименьшую цену с которым заключается договор, 
из участников закупки, определенных оператором ЭП в соответствии с 
подпунктом 15.9.5 Положения. 
15.9.7.Договор заключается с использованием ЭП с участником закупки из 
числа СМСП, определенным заказчиком в соответствии с подпунктом 
15.9.6 Положения, на условиях, определенных в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными подпунктом 15.9.4 Положения, а также предло-
жением участника закупки о поставке товара, выполнении работы,  оказа-
нии услуги. 
15.10.При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП обес-
печение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование                 
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществ-
лении  такой закупки, документации о конкурентной закупке) может пре-
доставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии с настоящим разделом или предоставления незави-
симой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 
закупке осуществляется участником такой закупки. 
15.11.При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП              

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие               
в такой закупке, вносятся участником такой  закупки на специальный счет,           
открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительст-
вом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных 
нужд» (далее специальный банковский счет). 
15.12.Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения  
заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, обеспечения             
исполнения договора, должна ать требованиям, установленным в частях 
14.1.31 и в соответствии с частью 32 статьи 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ. 
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участникам             
закупки с участием СМСП, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в приня-
тии ее заказчиком. 
15.13.Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 
условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окон-
чания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказ-
чику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежа-
щей уплате  по такой независимой гарантии. 
15.14.В случаях, предусмотренных  подпунктом 8.9 Положения, денежные 
средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП, перечис-
ляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществле-
нии конкурентной закупки с участием СМСП, в документации о такой 
закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием СМСП.»; 
1.10.Пункт18 Положения изложить в редакции: 
«18.Особенности заключения и исполнения договоров, предметом которых 
являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инже-
нерных изысканий, строительство, реконструкция и (или) капитальный 
ремонт объектов капитального строительства 
18.1.Договор, предметом которого являются подготовка проектной доку-
ментации и (или) выполнение инженерных изысканий, должен содержать 
условие, согласно которому с даты приемки результатов работ по такому 
договору исключительные права на результаты таких работ принадлежат 
заказчику. 
18.2.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности являются подготовка  проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, являются проектная документа-
ция и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В 
случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий является обязательным,  проектная до-
кументация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изы-
сканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыска-
тельских работ по такому договору  при наличии положительного заклю-
чения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий. 
18.3.Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, является построенный, реконструированный объект капитального 
строительства, в отношении которого получены заключение федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти Новгород-
ской области, уполномоченных на осуществление государственного строи-
тельного надзора, о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
и заключение федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 
18.4.Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства. В случае, если проектной документа-
цией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, 
необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом 
договора наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполне-
нием работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремон-
ту объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования. 
18.5.В случае, если проектной документацией объекта капитального строи-
тельства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения экс-
плуатации такого объекта, предметом договора наряду с выполнением 
работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства может являться поставка данного 
оборудования.». 
2.Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Комитету культуры и туризма Администрации Пестов-
ского муниципального района внести изменения в положение о закупке 
либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с Типовым 
положением о закупке в срок до 19 сентября 2022 года. 
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3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района        Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1145 
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 осно-
вании заявления Скобарева И.А., с учетом рекомендаций постоянно дей-
ствующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского го-
родского поселения от 29.08.2022 № 27  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100517:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Пес-
товский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новая, д. 
18, территориальная зона Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», с северной стороны с 3-х метров до 0,8 м, с западной стороны с 
3-х метров до 2,3 м (далее проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров) 14 сентября 2022 года по адре-
су: Новгородская  область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, здание Администрации Пестовского муниципального района, кабинет 
№ 24, в 15.00 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее 
Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров на официальном сайте Ад-
министрации Пестовского муниципального района; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров в здании Администрации Пестовского му-
ниципального района с 6 сентября 2022 года по адресу: Новгородская об-
ласть, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.30 до 17.30 в рабо-
чие дни; 
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров; 
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции их предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:14:0100517:21, расположенного по адресу: Новгородская область, 
Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новая, 
д. 18, территориальная зона Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами», с северной стороны с 3-х метров до 0,8 м, с западной сто-
роны с 3-х метров до 2,3 м 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. 
 
 
Глава 
муниципального района         Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1146 
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 Журавлева И.Г., с учетом рекомендаций постоянно 
действующей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 
городского поселения от 29.08.2022 № 28 
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 53:14:0100456:9 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, д. 
2а, территориальная зона П-1 «Производственная зона», условно разре-
шенный вид использования: «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1)» 
(далее по тексту проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования),  14 сентября 2022 года по адресу: 
Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 
здание Администрации Пестовского муниципального района, кабинет № 
24, в 15.20 часов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее  
Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения  о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района: http://adm-
pestovo.ru/; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в здании Администрации Пестовского 
муниципального района с 6 сентября 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; 
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.  
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 53:14:0100456:9 по адресу: Новгородская область, Пестов-
ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, д. 
2а, территориальная зона П-1 «Производственная зона», условно разре-
шенный вид использования: «Объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1)» 
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-
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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 30.08.2022 № 1147 
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, с уче-
том рекомендаций постоянно действующей комиссии по землепользова-
нию и застройке Пестовского городского поселения от 29.08.2022 № 29 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:14:0100652:94, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, 
земельный участок 118, территориальная зона СН «Зона специального 
назначения, связанная с захоронениями», условно разрешенный вид ис-
пользования: «Религиозное использование» (код 3.7)» (далее по тексту 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования), 14 сентября 2022  года по адресу: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, здание Админи-
страции Пестовского муниципального района, кабинет № 24, в 15.40 ча-
сов. 
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее 
Комиссия). 
3.Комиссии: 
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения         
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния; 
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования на официальном сайте 
Администрации Пестовского муниципального района: http://adm-
pestovo.ru/; 
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных 
материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в здании Администрации Пестовского 
муниципального района с 6 сентября 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; 
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.  
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100652:94, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-
ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Проле-
тарская, земельный участок 118, территориальная зона СН «Зона специ-
ального назначения, связанная  с захоронениями», условно разрешенный 
вид использования: «Религиозное использование» (код 3.7)» 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. 
 
Глава 
муниципального района      Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.08.2022 № 1149 
г. Пестово 
 
О передаче в эксплуатацию  
бесхозяйной сети водоснабже- 
ния  
 
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» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить в качестве организации для эксплуатации бесхозяйной сети 
водоснабжения: 
сеть водопровода к угольной котельной ориентировочной протяженностью 
306 м, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
53:14:0100137:1, находящемся по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское 
шоссе,  д. 4, общество с ограниченной ответственностью межмуниципаль-
ное предприятие «Пестовский водоканал» (далее ООО МП «Пестовский 
водоканал»), являющееся гарантирующей организацией для центральной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Пес-
товского городского поселения. 
2.Отделу по управлению имуществом Администрации муниципального 
района: 
2.1.Подготовить и направить в ООО МП «Пестовский водоканал» проект 
передаточного акта имущества, указанного в пункте 1 постановления; 
2.2.Организовать работу по постановке на кадастровый учет имущества, 
указанного в пункте 1 постановления. 
3.Рекомендовать ООО МП «Пестовский водоканал» обратиться в комитет 
по тарифной политике Новгородской области для включения затрат на 
эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 постановления, в тариф в 
порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Е.А. Поварова 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.08.2022 № 1150 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 26.07.2022 № 993 «Об утверждении списка резервных пунктов 
для проведения выборов Губернатора Новгородской области, 
дополнительных выборов депутата Новгородской областной Думы 
седьмого созыва по Боровичскому одномандатному избирательному 
округу № 19, дополнительных выборов депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского поселения Пестовского муниципального района 
Новгородской области четвертого созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 3, дополнительных выборов депутатов Совета 
депутатов Пестовского сельского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области четвертого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 11 сентября 2022 года», изложив пункт 2 
постановления в редакции: 
«2.Организовать передвижные резервные избирательные участки на базе 
автомобилей ГАЗ-2217». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Глава 
муниципального района           Е.А. Поварова 

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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ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений и дополнений  в 
Устав Пестовского муниципального 
района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 июля 2022 года 
 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15, статьей 67 Устава Пестовского муни-
ципального района, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный 
решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  
(далее – Устав) следующие изменения: 
1.1. В части 1 статьи 5: 
1.1.1. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:   
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  
Пестовского муниципального района за границами городских и сельских 
населенных пунктов;»; 
1.1.2. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
1.1.3. В пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «ох-
раны и использования»; 
1.1.4. Пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд Пестовского муниципального района 
в соответствии с федеральным законом;»; 
1.1.5. Пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 
1.1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции; 
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением допол-
нительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти Новгородской области), созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществ-
ление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес-
печению безопасности их жизни и здоровья.». 
1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 17 следующего содержания:  
«17) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
1.3. В статье 41: 
1.3.1. Часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и  бюджета Пестовского муниципального района. 
Порядок установления и оценки применения, содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах обязательных требований определя-
ется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, опреде-
ленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247 - ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации».»; 
1.3.2. В части 7 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требова-
ния, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляет-
ся в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккреди-
тации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности» 
1.4. Дополнить статью 36 частью 6 следующего содержания: 
«6. Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».»; 
1.5. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением Думы Пестовского муниципального района и должен преду-
сматривать заблаговременное оповещение жителей Пестовского муници-
пального района о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте Новгородской области  с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность пред-
ставления жителями Пестовского муниципального района своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие ме-
ры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Пестовско-
го муниципального района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
Нормативным решением Думы Пестовского муниципального района мо-
жет быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности 
представления жителями Пестовского муниципального района своих заме-
чаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей Пестовского муниципального района в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 
таких целей официального сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
 По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.». 
1.6. В статье 36 части 3, 4, 5 изложить в следующей редакции: 
«3. Администрация Пестовского муниципального района является органом 
муниципального контроля, к полномочиям которого относятся: 
1) участие в реализации единой государственной политики в области госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля; 
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
Пестовского муниципального района; 
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», другими федеральными законами. 
4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального 
контроля к полномочиям органов местного самоуправления Пестовского 
муниципального района по вопросам местного значения осуществляется в 
пределах установленного перечня вопросов местного значения. 
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в грани-
цах Пестовского муниципального района объектов соответствующего вида 
контроля.  
Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанав-
ливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым 
Думой Пестовского муниципального района, 
5. Определение организационной структуры, полномочий, функций и по-
рядка деятельности органов местного самоуправления Пестовского муни-
ципального района, определение перечня и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, осуществ-
ляются муниципальным правовым актом Администрации Пестовского 
муниципального района.». 
1.7. В статье 6 Устава:  
1.7.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения в соответствии с феде-
ральным законом;»; 
1.7.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ;»; 
1.7.3. Дополнить пунктами 22-26  следующего содержания: 
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«22) принятие решений и проведение на территории поселения мероприя-
тий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 
23) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 
24) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения; 
25) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-
мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 
26) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
и официального опубликования. 
3. Главе Пестовского муниципального района направить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Новгородской области. 
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  
 
 
Председатель Думы  
муниципального района    Е.А. Башляева  
 
 
Глава 
муниципального района  Е.А. Поварова 

 

 
 
№ 158 
26 июля 2022 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Думы 
Пестовского муниципального района от 
23.12.2021 № 93 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 августа 2022 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 
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 «670 857,36130» заменить цифрами  «690 940,3613»;     
1.2. В пункте 2 цифры «704 619,82715» заменить цифрами                  
«727 639,17078»; 
1.3. В пункте 3 цифры «33 762,46585» заменить цифрами                       
«36 698,70948»; 
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  
449 849,2613  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 235 442,15273 тыс.рублей, 
на 2024 год в сумме 224 407,04626 тыс.рублей.»; 
1.5. Приложения 1,2,4,8,9,10,11, таблицу 2 приложения 5 изложить в при-
лагаемой редакции.         
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Председатель Думы  
муниципального района     
Е.А. Башляева 

Глава 
муниципального района   
Е.А. Поварова 

 
№ 160 
30 августа 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   690 940,36130 472 775,05273 473 473,94626 
Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 241 091,10000 237 332,90000 249 066,90000 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 449 849,26130 235 442,15273 224 407,04626 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 449 849,26130 235 442,15273 224 407,04626 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 5 086,66800 3 124,70000 165,50000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на 2022 год 20215002050000150 3 234,86800 0,00000 0,00000 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 1 851,80000 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 организаций, 
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 обучающих-
ся, 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 материально-
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 муниципаль-
ных образований по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения 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 мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования 20225750050000150 72 857,77778 0,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования (сверх уровня, предусмотренного соглашением). 20225750050000150 1 717,59691 0,00000 0,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 7 436,00000 4 957,00000 4 957,00000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 33,20000 33,20000 33,20000 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористиче-
ской и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, му-
ниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образо-
вания детей. 20229999057212150 1 410,20000 1 410,20000 1 410,20000 
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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 приоритетного 
регионального проекта "Наш выбор" на 2022 год 20229999057705150 1 500,00000 0,00000 0,00000 
Субсидия бюджетам муниципальных районов Новгородской области на реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования (на выполнение работ, не включенных в перечень работ по 
капитальному ремонту зданий государственных и общеобразовательных организаций) 20229999057750150 5 954,48000 0,00000 0,00000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 247 419,50000 195 151,70000 195 246,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные про-
граммы 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 образования цифро-
вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 20230024057002150 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 20230024057004150 145 439,90000 127 691,10000 127 691,10000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 
по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 3 258,50000 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 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдель-
ные государственные полномочия области 20230024057028150 3 477,80000 3 045,70000 3 045,70000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 20230024057057150 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 собственности жилых помеще-
ний, 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 муниципальных районов, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20230024057065150 5,50000 5,50000 5,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных в части приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с 
ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также 
содержания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 20230024057071150 0,00000 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 приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 14 534,50000 16 034,50000 16 034,50000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию родительской платы родителям (законным 
представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализую-
щие 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 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 700,00000 687,50000 710,80000 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 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 организаций (источником 
финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт 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 28 242,64738 7 803,00000 7 803,00000 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 20240014050000150 570,40000 570,40000 570,40000 
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пестовского городского поселения бюджету Пестовского 
муниципального района в целях финансового обеспечения исполнения МБУ "Служба заказчика" муници-
пального 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 город-
ского 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 город-
ского округа на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях 20249999057138150 75,00000 75,00000 75,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 20249999057141150 15 150,20000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функ-
ционирования новых мест в образовательных организациях 20249999057202150 348,90000 348,90000 348,90000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов Новгород-
ской области на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей  в муниципальных общеобразовательных муниципальных организациях об-
ласти, расположенных в сельской местности и малых городах 20249999057233150 1 198,00000 200,00000 200,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функ-
ционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации 20249999057234150 55,00000 55,00000 55,00000 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях области  
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципальных 
проектов, реализуемых в рамках кластеров            20249999057236150 140,00000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатной пере-
возки обучающихся общеобразовательных организаций                   20249999057238150 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расхо-
дов, связанных с увеличением норматива финансирования питания отдельных категорий обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 20249999057619150 332,40000 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение затрат 
по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов 20249999057621150 740,64738 0,00000 0,00000 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию расхо-
дов, связанных с увеличением стоимости питпния обучающихся в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 20249999057622150 1 578,40000 0,00000 0,00000 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 21900000000000150 -269,14310 0,00000 0,00000 
Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму , водоснабжению и 
канализации из бюджетов муниципальных районов 21925255050000150 -221,16500 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 36 698,80948 0,00000 0,00000 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -31 350,00000 1 700,80000 2 551,90000 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 58 150,00000 54 177,10000 56 729,00000 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валю-
те Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 58 150,00000 54 177,10000 56 729,00000 
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской 
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 валю-
те 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 39 350,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 39 500,00000 0,00000 0,00000 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом района в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 39 500,00000 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 Россий-
ской 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 28 698,80948 0,00000 0,00000 
Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 28 698,80948 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 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 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 Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 -5 000,00000 0,00000 0,00000 
 
 

      

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 39 350,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 
привлечение 39 500,00000 0,00000 0,00000 
погашение -150,00000 -3 777,00000 -5 666,00000 
Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций -31 350,00000 1 700,80000 2 551,90000 
привлечение 58 150,00000 54 177,10000 56 729,00000 
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погашение -89 500,00000 -52 476,30000 -54 177,10000 
 
 

      

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 000 140 954,60199 89 688,21819 90 672,96772 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 48 549,89723 37 265,30000 38 447,70000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

334 0102 0000000000 000 2 030,85000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 2 030,85000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

334 0102 9900071410 000 94,80000 0,00000 0,00000 

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

334 0102 9900071410 100 94,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900071410 120 94,80000 0,00000 0,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 35 249,15000 29 640,65000 30 640,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 35 249,15000 29 640,65000 30 640,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 33 148,05000 29 552,25000 30 552,25000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 3 278,00000 1 540,00000 2 540,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 3 278,00000 1 540,00000 2 540,00000 
 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 на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

334 0104 9900071410 000 1 659,10000 0,00000 0,00000 

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

334 0104 9900071410 100 1 659,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900071410 120 1 659,10000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 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 (муниципальных) 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 федерального 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 (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 
 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 11 086,59723 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 (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовско-
го 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 муници-
пальной собственности 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 10 343,49723 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 государственными 
(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 4 126,14423 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 4 101,14423 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 2 992,14423 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 1 109,00000 0,00000 0,00000 
 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 280,35300 0,00000 0,00000 
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 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 200 402,00000 150,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 402,00000 150,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 0113 9900024150 300 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные выплаты населению 334 0113 9900024150 360 48,00000 0,00000 0,00000 
 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 государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 (муниципальных) нужд 334 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 субвенции из областного бюдже-
та) 

334 0113 9900070280 000 2 429,00000 2 190,40000 2 190,40000 

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

334 0113 9900070280 100 2 310,50000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 2 310,50000 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 (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 118,50000 119,70000 119,70000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных пра-
вонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

334 0113 9900071410 000 87,90000 0,00000 0,00000 

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

334 0113 9900071410 100 87,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900071410 120 87,90000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 2 475,40000 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 правонарушений 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 правонарушений 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 (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го 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 (муниципальных) нужд 334 0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 

334 0310 0000000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0310 9900001010 000 1 795,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

334 0310 9900001010 100 1 550,10000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900001010 120 1 550,10000 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 (муниципальных) нужд 334 0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

334 0310 9900071410 000 121,00000 0,00000 0,00000 

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

334 0310 9900071410 100 121,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0310 9900071410 120 121,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 20 614,71799 15 413,22319 15 367,34499 
 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 167,10000 153,30000 153,30000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципаль-
ном 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 комплек-
са 

334 0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 117,10000 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 соот-
ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

334 0405 9900070710 000 0,00000 36,20000 36,20000 
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области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 0,00000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 0,00000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными 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 (муниципальных) 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 пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам 

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 (муниципальных) 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, ремонт, содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального 
района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 12 531,78299 7 712,10000 7 769,20000 

 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 (муниципальных) нужд 334 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 

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 (муниципальных) 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 бюджета) 

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 391,36900 260,89500 260,89500 
 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 019,73500 651,72319 548,74499 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 
района на 2015-2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 395,13500 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 45,13500 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 45,13500 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 (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0810023000 800 35,13500 0,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0810023000 810 35,13500 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 
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 предоставление 
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 предпри-
нимателям, 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 (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 100,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 11 360,68710 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 (муниципальных) 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 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900023400 240 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 334 0501 9900023400 800 3,17280 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 334 0501 9900023400 830 3,17280 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 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 Пестов-
ского 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 (муниципальных) 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 
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 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 379,70000 395,00000 411,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водо-
отведения (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 водоснабжения и водо-
отведения (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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 8 363,08700 4 485,09700 4 529,49700 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 8 363,08700 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 некоммерческим орга-
низациям 

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" муниципального 
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 некоммерческим орга-
низациям 

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 государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

334 0505 9900071410 000 199,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

334 0505 9900071410 600 199,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 199,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 28 097,99967 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 28 097,99967 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 28 097,99967 0,00000 0,00000 
 Расходы по разработке и сопровождению проектов санитарно-защитных зон 334 0605 9900028330 000 98,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0605 9900028330 200 98,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0605 9900028330 240 98,00000 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 (муниципальных) нужд 334 0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 
 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из обла-
стного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуще-
ствление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению 
твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекульти-
вацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения 
отходов) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 29 855,90000 29 606,70000 29 406,69973 
 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 28,28900 27,00000 27,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 28,28900 27,00000 27,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 26 937,00000 26 716,70000 26 716,69973 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского 
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 жилого поме-
щения 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 25 525,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при- 334 1004 9900070130 000 14 534,50000 16 034,50000 16 034,50000 
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читающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070130 300 14 534,50000 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 7 034,50000 8 534,50000 8 534,50000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 
расположенных на территории Новгородской области (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

334 1004 9900070600 000 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 государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная больни-
ца" 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 муниципального 
района 

358 0000 0000000000 000 59 856,34657 29 622,38800 29 622,38800 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 6 013,17207 3 678,10800 3 678,10800 
 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 6 013,17207 3 678,10800 3 678,10800 
 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 
на 2019 - 2028 годы" 

358 0707 0900000000 000 6 013,17207 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 5 813,17207 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 0707 0910001010 600 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 3 203,67316 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 83,23600 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 0707 0910026000 600 83,23600 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910026000 620 83,23600 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

358 0707 0910071410 000 426,12400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 0707 0910071410 600 426,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910071410 620 426,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 0707 09100S2300 600 187,30800 187,30800 187,30800 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 187,30800 187,30800 187,30800 
 Расходы на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Все-
российского 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 проведения Все-
российского 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 проведения Все-
российского 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 53 843,17450 25 944,28000 25 944,28000 
 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 50 744,96397 23 688,30000 23 688,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2015-2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 50 744,96397 23 688,30000 23 688,30000 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 358 1101 0310000000 000 38 610,94250 15 480,10000 15 480,10000 
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муниципального района» 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 12 065,60000 12 065,60000 12 065,60000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 0310023150 600 8 550,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310023150 610 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

358 1101 0310071410 000 599,64600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 0310071410 600 599,64600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310071410 610 599,64600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 0310072300 600 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 13 656,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" 
спортивных площадок 

358 1101 03100L7531 000 324,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 03100L7531 600 324,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100L7531 610 324,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 03100S2300 600 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва 
на территории Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 12 134,02147 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 0320023150 600 1 091,75200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320023150 610 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

358 1101 0320071410 000 842,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

358 1101 0320071410 600 842,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320071410 610 842,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 муниципаль-
ном районе на 2015-2024 годы" 

358 1103 0300000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 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 спортивных сборных команд 
Российской Федерации 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2015-2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 2 113,90000 1 998,40000 1 998,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

358 1105 0330001000 100 2 027,90000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 2 027,90000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(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 (муниципальных) нужд 358 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 субвенции из областного бюдже-

358 1105 0330070280 000 153,00000 0,00000 0,00000 
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та) 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

358 1105 0330070280 100 147,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330070280 120 147,20000 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 (муниципальных) нужд 358 1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

358 1105 0330071410 000 97,00000 0,00000 0,00000 

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

358 1105 0330071410 100 97,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330071410 120 97,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 33,12000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 200 33,12000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 33,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 8,28000 7,88000 7,88000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 200 8,28000 7,88000 7,88000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 8,28000 7,88000 7,88000 
 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 74 077,15615 65 023,86000 56 516,96000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы" 

359 0703 0200000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0703 0220001010 600 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0703 0220023150 000 38,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0703 0220023150 600 38,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220023150 610 38,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

359 0703 0220071410 000 524,74000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0703 0220071410 600 524,74000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220071410 610 524,74000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0703 02200S2300 600 126,00000 126,00000 126,00000 

 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) му-
зыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 65 733,61615 49 227,16000 49 227,16000 
 Культура 359 0801 0000000000 000 55 196,35035 39 710,36000 39 710,36000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы" 

359 0801 0200000000 000 55 196,35035 39 710,36000 39 710,36000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 41 463,73135 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 1 634,69615 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0801 0210023150 600 1 634,69615 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210023150 610 498,86015 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 

359 0801 0210071410 000 3 845,49520 0,00000 0,00000 
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расходов на повышение оплаты труда) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0801 0210071410 600 3 845,49520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210071410 610 2 658,74910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210071410 620 1 186,74610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 районов области, реализую-
щим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 13 697,61900 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

359 0801 0230071410 000 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0801 0230071410 600 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230071410 610 1 268,79900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

359 0801 0230072300 600 611,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 611,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 территории Пес-
товского муниципального района» 

359 0801 0240000000 000 35,00000 35,00000 35,00000 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 35,00000 35,00000 35,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 200 35,00000 35,00000 35,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 
годы" 

359 0804 0200000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестов-
ского муниципального района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 428,50000 2 299,50000 2 299,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

359 0804 0250001000 100 2 274,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 274,50000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 359 0804 0250028660 240 34,00000 0,00000 0,00000 
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 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

359 0804 0250070280 000 389,90000 372,20000 372,20000 

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

359 0804 0250070280 100 371,00000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 371,00000 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 (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

359 0804 0250071410 000 537,56580 0,00000 0,00000 

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

359 0804 0250071410 100 537,56580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250071410 110 443,56580 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250071410 120 94,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 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 (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 200 62,30000 62,30000 62,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 
 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 1 313,90000 842,70000 842,70000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 1 313,90000 842,70000 842,70000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 905,90000 842,70000 842,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 905,90000 842,70000 842,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 879,90000 842,70000 842,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 663,90000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 663,90000 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 (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

360 0103 9900071410 000 26,00000 0,00000 0,00000 

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

360 0103 9900071410 100 26,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900071410 120 26,00000 0,00000 0,00000 
 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 управления) 360 0106 9900001000 000 408,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 23,00000 0,00000 0,00000 
 Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 361 0000 0000000000 000 1 675,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 361 0100 0000000000 000 1 675,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

361 0106 0000000000 000 1 675,90000 1 902,10000 1 902,10000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 361 0106 9900000000 000 1 675,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 361 0106 9900001000 000 1 598,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

361 0106 9900001000 100 1 481,90000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 361 0106 9900001000 120 1 481,90000 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 (муниципальных) нужд 361 0106 9900001000 240 117,00000 140,00000 140,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

361 0106 9900071410 000 77,00000 0,00000 0,00000 

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

361 0106 9900071410 100 77,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 361 0106 9900071410 120 77,00000 0,00000 0,00000 
 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 399 272,10269 248 561,18081 248 982,47059 
 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 397 633,40269 246 922,48081 247 343,77059 
 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 115 556,06956 89 036,12200 89 036,12200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

374 0701 0100000000 000 115 556,06956 89 036,12200 89 036,12200 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 113 894,06956 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 30 927,93306 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0701 0110001010 600 30 927,93306 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 25 220,88506 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 

374 0701 0110070040 000 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 
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средств субвенции из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0701 0110070040 600 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 6 834,78450 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 56 504,25800 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-
заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

374 0701 0110071410 000 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0701 0110071410 600 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110071410 610 584,74500 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 1 559,91900 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 421,32000 421,32000 421,32000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 обу-
чающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (за счет средств иных межбюджетных 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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 105,30000 105,30000 105,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 обу-
чающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму 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 образования 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 мно-
годетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

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 финансирова-
ния питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях. реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за счет средств иных меж-
бюджетных 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 000 242 390,74368 127 520,58700 127 941,58700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

374 0702 0100000000 000 242 390,74368 127 520,58700 127 941,58700 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 240 744,94368 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110001010 600 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 7 798,19788 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 9 403,55144 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 5 021,12831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110023150 600 5 021,12831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 317,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Проведение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений 374 0702 0110024250 000 61,76300 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110024250 600 61,76300 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110024250 610 51,38300 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110024250 620 10,38000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из феде-
рального бюджета) 

374 0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 374 0702 0110053031 600 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 
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низациям 
 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 общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110070040 600 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 21 697,51430 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 60 403,34320 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-
заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 517,20000 373,40000 373,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110070060 600 517,20000 373,40000 373,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 517,20000 373,40000 373,40000 
 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

374 0702 0110070500 000 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110070500 600 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 314,40000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 1 891,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муни-
ципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств 
субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 муниципальных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го, 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

374 0702 0110071410 000 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 0110071410 600 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 474,64700 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 537,95200 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квали-
фикации (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга- 374 0702 01100N7501 600 1 717,59691 0,00000 0,00000 
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низациям 
 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 квали-
фикации муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета му-
ниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 230,25200 230,25200 230,25200 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 01100S2120 600 230,25200 230,25200 230,25200 

 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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 (софинанси-
рование из местного бюджета) 

374 0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 (софинанси-
рование субсидии из местного бюджета) 

374 0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 субвенции из областного 
бюджета) 

374 0702 011E170020 000 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 гуманитарно-
го профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 1 198,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0702 011E172330 600 1 198,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E172330 620 1 098,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 образователь-
ной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и сред-
него 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 образования 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 органи-
заций (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 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

374 0703 0100000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 374 0703 0120000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 923,13298 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0703 0120001010 600 3 923,13298 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 3 732,64998 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

374 0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 
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 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 300,00000 300,00000 300,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

374 0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Самый лучший день" 374 0703 0120028680 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0703 0120028680 600 90,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120028680 620 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

374 0703 0120071410 000 298,35800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0703 0120071410 600 298,35800 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120071410 620 298,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров (за счет 
средств имт из областного бюджета) 

374 0703 0120072360 000 140,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0703 0120072360 600 140,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072360 620 140,00000 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 17,04800 17,04800 17,04800 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 некоммерческим орга-
низациям 

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 организа-
циях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

374 0707 0100000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 867,41920 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0707 0150001010 600 867,41920 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 867,41920 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 некоммерческим орга-
низациям 

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 (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 240 101,00000 101,00000 101,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

374 0707 0150071410 000 29,34100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

374 0707 0150071410 600 29,34100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150071410 610 29,34100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 некоммерческим орга- 374 0707 0150072300 600 2 904,70000 0,00000 0,00000 
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низациям 
 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150072300 610 2 904,70000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 

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 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 
2024 годы" 

374 0709 0100000000 000 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 

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

374 0709 0160000000 000 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 323,80000 3 190,70000 3 190,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 59,49600 109,00000 109,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 59,49600 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 10 774,00627 10 418,56081 10 418,85059 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 200 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 113,67485 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 113,67485 48,00000 48,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0709 0160023150 000 984,18600 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023150 200 984,18600 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023150 240 984,18600 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных органи-
заций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 279,30000 268,90000 268,90000 

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

374 0709 0160070060 100 279,30000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 279,30000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

374 0709 0160071410 000 963,03800 0,00000 0,00000 

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

374 0709 0160071410 100 963,03800 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160071410 110 811,03800 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160071410 120 152,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 (муниципальных) нужд 374 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) 

374 0709 0160072380 000 6 353,70000 6 353,70000 6 353,70000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072380 240 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0709 0160072380 300 60,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0709 0160072380 320 60,76000 25,00000 25,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160072380 800 55,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160072380 850 55,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-
мунальных 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 (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 185,70000 185,70000 185,70000 
 Расходы на организацию бесплатной перевозки учащихся общеобразовательных организаций (за 
счет средств бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2380 000 270,30000 264,70000 264,70000 

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

374 0709 01600S2380 100 270,30000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 01600S2380 110 270,30000 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 образования 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, посе-
щающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (за счет средств субвенции 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 50 489,16338 31 069,90000 31 039,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 592,90000 7 569,50000 7 569,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 



41 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы" 

492 0106 0400000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 438,50000 7 032,90000 7 032,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 0,00001 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 0,00001 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

492 0106 0410071410 000 295,00000 0,00000 0,00000 

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

492 0106 0410071410 100 295,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410071410 120 295,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 492 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 809,40000 486,60000 486,60000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы" 

492 0113 0400000000 000 509,40000 486,60000 486,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 509,40000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

492 0113 0410070280 000 505,90000 483,10000 483,10000 

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

492 0113 0410070280 100 37,10000 35,30000 35,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 37,10000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 466,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 492 0113 0410070280 530 466,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных пра-
вонарушениях" (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 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы" 

492 0203 0400000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального 
бюджета) 

492 0203 0410051180 000 700,00000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 700,00000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 492 0203 0410051180 530 700,00000 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 
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 492 0600 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 492 0605 0000000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0605 9900000000 000 740,64738 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета) 

492 0605 9900076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 0605 9900076210 500 740,64738 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 0605 9900076210 540 740,64738 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 муниципаль-
ного 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 34 465,61600 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

492 1401 0000000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
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 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы" 

492 1401 0400000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

492 1401 0410070100 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 492 1401 0410070100 510 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

492 1403 0000000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1403 9900000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первоочередных расхо-
дов 

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 проект-
но-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, движение по которым 
приостановлено в соответствии с актами реагирования контролирующих 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 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление социально-значимых 
расходов 

492 1403 9900029310 000 2 871,71600 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 492 1403 9900029310 500 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 492 1403 9900029310 540 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Условно-утвержденные расходы         0,00000 6 064,70573 13 894,85995 

Всего расходов:   727 639,17078 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 60 132,59723 47 579,60000 48 762,00000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 0000000000 000 2 030,85000 1 936,05000 1 936,05000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 2 030,85000 1 936,05000 1 936,05000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0102 9900071410 000 94,80000 0,00000 0,00000 

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

0102 9900071410 100 94,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900071410 120 94,80000 0,00000 0,00000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 905,90000 842,70000 842,70000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 905,90000 842,70000 842,70000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 879,90000 842,70000 842,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 663,90000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 663,90000 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 (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0103 9900071410 000 26,00000 0,00000 0,00000 

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

0103 9900071410 100 26,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900071410 120 26,00000 0,00000 0,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 35 249,15000 29 640,65000 30 640,65000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 35 249,15000 29 640,65000 30 640,65000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 33 148,05000 29 552,25000 30 552,25000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 3 278,00000 1 540,00000 2 540,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 278,00000 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 на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0104 9900071410 000 1 659,10000 0,00000 0,00000 

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

0104 9900071410 100 1 659,10000 0,00000 0,00000 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900071410 120 1 659,10000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 353,60000 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 (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 88,40000 88,40000 88,40000 
 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 (измене-
нию, 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 (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 9 817,40000 8 935,00000 8 935,00000 

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

0106 0400000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 438,50000 7 032,90000 7 032,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 0,00001 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 0,00001 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0106 0410071410 000 295,00000 0,00000 0,00000 

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

0106 0410071410 100 295,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410071410 120 295,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 2 083,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 2 006,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 866,90000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 866,90000 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 (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 140,00000 140,00000 140,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0106 9900071410 000 77,00000 0,00000 0,00000 

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

0106 9900071410 100 77,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900071410 120 77,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные фонды 0111 0000000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 11 895,99723 6 169,10000 6 352,20000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы" 

0113 0400000000 000 509,40000 486,60000 486,60000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 509,40000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0113 0410070280 000 505,90000 483,10000 483,10000 

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

0113 0410070280 100 37,10000 35,30000 35,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 37,10000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 466,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 466,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-
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 (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестов-
ского муниципального района на 2019-2024 годы" 

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

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 10 643,49723 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 4 126,14423 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 4 101,14423 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 992,14423 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 1 109,00000 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 200 402,00000 150,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 402,00000 150,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900024150 300 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 48,00000 0,00000 0,00000 
 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 государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюдже-
та) 

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

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного 
бюджета) 

0113 9900070280 000 2 429,00000 2 190,40000 2 190,40000 

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

0113 9900070280 100 2 310,50000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 310,50000 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 (муниципальных) 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 административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0113 9900071410 000 87,90000 0,00000 0,00000 

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

0113 9900071410 100 87,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900071410 120 87,90000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы" 

0203 0400000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федераль-
ного бюджета) 

0203 0410051180 000 700,00000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 700,00000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 700,00000 687,50000 710,80000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 2 475,40000 1 559,40000 1 559,40000 
 Гражданская оборона 0309 0000000000 000 558,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений 
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 правонару-
шений 

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 (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 
 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 000 553,80000 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 сооруже-
ний гражданской обороны 

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

 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 (муниципальных) нужд 0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 0000000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 795,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 550,10000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 550,10000 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 (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0310 9900071410 000 121,00000 0,00000 0,00000 

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

0310 9900071410 100 121,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900071410 120 121,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 22 814,71799 15 413,22319 15 367,34499 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 167,10000 153,30000 153,30000 
 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-
пальном районе на 2013-2022 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплек-
са 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 агропромышленного ком-
плекса 

0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 117,10000 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 биоло-
гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории 
Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 0,00000 36,20000 36,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 0,00000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 0,00000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными 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 (муниципальных) 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 пассажиров 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 (муниципальных) 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 муни-
ципального 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 муниципального 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 (муниципальных) 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 1 019,73500 651,72319 548,74499 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципаль-
ного района на 2015-2024 годы» 

0412 0800000000 000 395,13500 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 45,13500 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 45,13500 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 (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0810023000 800 35,13500 0,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0810023000 810 35,13500 0,00000 0,00000 

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

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

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставле-
ние 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), индивидуальным пред-
принимателям, 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 (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,00000 100,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници- 0412 1200000000 000 310,00000 0,00000 0,00000 
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пального района на 2019-2022 годы» 
 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 11 360,68710 5 843,59500 5 891,82300 
 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 848,00000 491,80000 491,80000 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестов-
ского 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 (муниципальных) 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 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 3,17280 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 3,17280 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капи-
тального 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 (муниципальных) 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 водоотведения Пес-
товского 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 (муниципальных) 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 водоснабжения 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 водоснабжения 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 
 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 8 363,08700 4 485,09700 4 529,49700 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 8 363,08700 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 некоммерческим 
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" муниципального 
задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 государственной 
регистрации актов гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюдже-
та) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0505 9900071410 000 199,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0505 9900071410 600 199,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 199,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 28 838,64705 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 28 838,64705 0,00000 0,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 28 838,64705 0,00000 0,00000 
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 Расходы по разработке и сопровождению проектов санитарно-защитных зон 0605 9900028330 000 98,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900028330 200 98,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900028330 240 98,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на организацию деятельности по обработке твердых бытовых отходов части разработ-
ки проектно-сметной документации на создание комплексов по сортировке твердых комму-
нальных 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 (муниципальных) нужд 0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета) 

0605 9900076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 0605 9900076210 500 740,64738 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0605 9900076210 540 740,64738 0,00000 0,00000 
 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета 
на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по 
захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документа-
ции на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них 
объектов размещения отходов) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 411 990,11476 266 397,28881 258 311,67859 
 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 115 556,06956 89 036,12200 89 036,12200 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0701 0100000000 000 115 556,06956 89 036,12200 89 036,12200 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 113 894,06956 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 30 927,93306 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110001010 600 30 927,93306 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 25 220,88506 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110070040 600 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 834,78450 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 56 504,25800 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0701 0110071410 000 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110071410 600 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110071410 610 584,74500 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 1 559,91900 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 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 некоммерческим 
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 бюджета) 

0701 0110072300 000 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 выплат 0701 0110076220 320 1 578,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 

0701 01100S6220 000 676,50000 0,00000 0,00000 
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программу дошкольного образования (софинансирование из бюджета муниципального района) 
 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 
 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования 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 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 норматива финанси-
рования питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях. реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 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 0000000000 000 242 390,74368 127 520,58700 127 941,58700 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0702 0100000000 000 242 390,74368 127 520,58700 127 941,58700 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 240 744,94368 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110001010 600 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 798,19788 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 9 403,55144 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 5 021,12831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110023150 600 5 021,12831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 317,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Проведение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений 0702 0110024250 000 61,76300 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110024250 600 61,76300 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110024250 610 51,38300 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110024250 620 10,38000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070040 600 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 21 697,51430 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 60 403,34320 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 некоммерческим 
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 образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

0702 0110070500 000 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070500 600 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 314,40000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 1 891,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (за 
счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 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 общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из обла-
стного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0702 0110071410 000 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110071410 600 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 474,64700 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 537,95200 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 
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квалификации (за счет средств субсидии из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,34000 4,34000 4,34000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,86000 28,86000 28,86000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования 
детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 920,69000 920,69000 920,69000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 бюджета) 

0702 0110072300 000 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 образования 0702 01100L7501 000 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (софинансирование из бюд-
жета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0702 01100S2300 000 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования в части 
выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софи-
нансирование из местного бюджета) 

0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования (софи-
нансирование субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 гуманитарного про-
филей 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 некоммерческим 
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 гумани-
тарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 об-
ласти, расположенных в сельской местности и малых городах (за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E172330 000 1 198,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 0702 011E172330 600 1 198,00000 200,00000 200,00000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 1 098,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образова-
тельной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E472340 000 55,00000 55,00000 55,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования 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 социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 
 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 18 064,53898 22 328,61100 13 821,71100 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0703 0100000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 

 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0703 0120000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 923,13298 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120001010 600 3 923,13298 3 921,77300 3 921,77300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 190,48300 190,48300 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 732,64998 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 

0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям 

0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Самый лучший день" 0703 0120028680 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120028680 600 90,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120028680 620 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0120071410 000 298,35800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120071410 600 298,35800 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 298,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 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 некоммерческим 
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 бюджета) 

0703 0120072300 000 504,37000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров (за счет 
средств имт из областного бюджета) 

0703 0120072360 000 140,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120072360 600 140,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072360 620 140,00000 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 некоммерческим 
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 антикриминальной 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 0703 01200S2300 600 126,10000 126,10000 126,10000 
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 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 некоммерческим 
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 образовательных органи-
зациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 348,90000 348,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220001010 600 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 38,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220023150 600 38,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 38,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0220071410 000 524,74000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220071410 600 524,74000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 524,74000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 "Культура" осна-
щение образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 12 101,73227 6 829,70800 6 829,70800 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0707 0100000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 867,41920 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0150001010 600 867,41920 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 867,41920 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 некоммерческим 
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 (муниципальных) 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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0150071410 000 29,34100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0150071410 600 29,34100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 29,34100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальном 
районе на 2019 - 2028 годы" 

0707 0900000000 000 6 013,17207 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 5 813,17207 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910001010 600 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 
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 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 203,67316 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 некоммерческим 
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 83,23600 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910026000 600 83,23600 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910026000 620 83,23600 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 некоммерческим 
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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0910071410 000 426,12400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910071410 600 426,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 426,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям 

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

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 200,00000 200,00000 200,00000 
 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 
 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 
2015 - 2024 годы" 

0709 0100000000 000 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 

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

0709 0160000000 000 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 323,80000 3 190,70000 3 190,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 59,49600 109,00000 109,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 59,49600 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 10 774,00627 10 418,56081 10 418,85059 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 200 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 113,67485 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 113,67485 48,00000 48,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0709 0160023150 000 984,18600 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 200 984,18600 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 240 984,18600 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных 
организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 279,30000 268,90000 268,90000 

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

0709 0160070060 100 279,30000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 279,30000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0709 0160071410 000 963,03800 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 0709 0160071410 100 963,03800 0,00000 0,00000 



53 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 811,03800 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160071410 120 152,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 240 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160072380 300 60,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0160072380 320 60,76000 25,00000 25,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160072380 800 55,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160072380 850 55,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) 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 000 270,30000 264,70000 264,70000 

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

0709 01600S2380 100 270,30000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 01600S2380 110 270,30000 264,70000 264,70000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 65 733,61615 49 227,16000 49 227,16000 
 Культура 0801 0000000000 000 55 196,35035 39 710,36000 39 710,36000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2024 годы" 

0801 0200000000 000 55 196,35035 39 710,36000 39 710,36000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 41 463,73135 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 некоммерческим 
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 1 634,69615 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0210023150 600 1 634,69615 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 498,86015 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0210071410 000 3 845,49520 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0210071410 600 3 845,49520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 2 658,74910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 1 186,74610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 культу-
ры, 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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 13 697,61900 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям 

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

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

0801 0230071410 000 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0230071410 600 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 1 268,79900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 
 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-
2024 годы" 

0804 0200000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 

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

0804 0250000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 428,50000 2 299,50000 2 299,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 274,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 274,50000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного 
бюджета) 

0804 0250070280 000 389,90000 372,20000 372,20000 

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

0804 0250070280 100 371,00000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 371,00000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

0804 0250071410 000 537,56580 0,00000 0,00000 

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

0804 0250071410 100 537,56580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 443,56580 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250071410 120 94,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 31 494,60000 31 245,40000 31 045,39973 
 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 28,28900 27,00000 27,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 28,28900 27,00000 27,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 28 575,70000 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 образования 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, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

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 "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 выплат 1004 11000L4970 320 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 25 525,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 14 534,50000 16 034,50000 16 034,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 14 534,50000 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 7 034,50000 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 поме-
щений, 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 попече-
ния родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 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 государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная боль-
ница" 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 выплат 1006 2600023000 320 100,00000 200,00000 0,00000 
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 53 843,17450 25 944,28000 25 944,28000 
 Физическая культура 1101 0000000000 000 50 744,96397 23 688,30000 23 688,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015-2024 годы" 

1101 0300000000 000 50 744,96397 23 688,30000 23 688,30000 

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

1101 0310000000 000 38 610,94250 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 некоммерческим 
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 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310023150 600 8 550,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0310071410 000 599,64600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310071410 600 599,64600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 599,64600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310072300 600 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 656,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "ум-
ных" спортивных площадок 

1101 03100L7531 000 324,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 03100L7531 600 324,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100L7531 610 324,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 03100S2300 600 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва на территории Пестовского муниципального района» 

1101 0320000000 000 12 134,02147 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 некоммерческим 
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 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0320023150 600 1 091,75200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320023150 610 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-

1101 0320071410 000 842,23000 0,00000 0,00000 
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ных расходов на повышение оплаты труда) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0320071410 600 842,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 842,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муници-
пальном районе на 2015-2024 годы" 

1103 0300000000 000 443,21053 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва на территории Пестовского муниципального района» 

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

 Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку 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 некоммерческим 
организациям 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 1103 032P550811 610 443,21053 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муници-
пальном районе на 2015-2024 годы" 

1105 0300000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 

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

1105 0330000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 113,90000 1 998,40000 1 998,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 2 027,90000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 2 027,90000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного 
бюджета) 

1105 0330070280 000 153,00000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330070280 100 147,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330070280 120 147,20000 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 (муниципальных) нужд 1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда) 

1105 0330071410 000 97,00000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330071410 100 97,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330071410 120 97,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 33,12000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 33,12000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 33,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 8,28000 7,88000 7,88000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 8,28000 7,88000 7,88000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 8,28000 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 муници-
пального 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 34 465,61600 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401 0000000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

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

1401 0400000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

1401 0410070100 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
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 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 

1403 0000000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1403 9900000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первоочередных 
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 рабочей и 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, 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 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление социально-
значимых расходов 

1403 9900029310 000 2 871,71600 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029310 500 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029310 540 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Условно-утвержденные расходы       0,00000 6 064,70573 13 894,85995 

Всего расходов:   727 639,17078 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 муниципальном районе на 2015 
- 2024 годы" 

0000 0100000000 000 399 272,10269 248 561,18081 248 982,47059 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 354 639,01324 213 657,00900 214 078,00900 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 354 639,01324 213 657,00900 214 078,00900 
 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 113 894,06956 87 706,52200 87 706,52200 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 30 927,93306 32 132,73200 32 132,73200 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110001010 600 30 927,93306 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 25 220,88506 26 456,70400 26 456,70400 
 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110070040 600 63 339,04250 51 590,22000 51 590,22000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 6 834,78450 5 867,92000 5 867,92000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 56 504,25800 45 722,30000 45 722,30000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0701 0110071410 000 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 0110071410 600 2 144,66400 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110071410 610 584,74500 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 1 559,91900 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций 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 некоммерческим 
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 бюджета) 

0701 0110072300 000 11 107,76000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 обла-
стного 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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных 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 некоммерческим 0701 01100S2120 600 105,30000 105,30000 105,30000 
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организациям 
 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 муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 776,95000 2 776,95000 2 776,95000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 выплат 0701 01100S6220 320 676,50000 0,00000 0,00000 
 Общее образование 0702 0110000000 000 240 744,94368 125 950,48700 126 371,48700 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110001010 600 17 201,74932 17 147,17500 17 147,17500 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 798,19788 7 806,44100 7 806,44100 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 9 403,55144 9 340,73400 9 340,73400 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 5 021,12831 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110023150 600 5 021,12831 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 317,32000 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 4 703,80831 0,00000 0,00000 
 Проведение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений 0702 0110024250 000 61,76300 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110024250 600 61,76300 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110024250 610 51,38300 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110024250 620 10,38000 0,00000 0,00000 
 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств субвенции из 
федерального бюджета) 

0702 0110053031 000 9 140,00000 9 140,00000 9 218,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070040 600 82 100,85750 76 100,88000 76 100,88000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 21 697,51430 21 317,96000 21 317,96000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 60 403,34320 54 782,92000 54 782,92000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 некоммерческим 
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 образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учебными пособиями (за счет средств субвенции из областно-
го бюджета) 

0702 0110070500 000 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070500 600 2 205,40000 1 006,00000 1 006,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 314,40000 143,20000 143,20000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 1 891,00000 862,80000 862,80000 
 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (за счет 
средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 260,40000 260,40000 260,40000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110070570 600 260,40000 260,40000 260,40000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 105,40000 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 общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из област-
ного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 597,80000 1 597,80000 1 597,80000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0702 0110071410 000 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110071410 600 1 012,59900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 474,64700 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 537,95200 0,00000 0,00000 
 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о ква-
лификации (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,20000 33,20000 33,20000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 0110072080 600 33,20000 33,20000 33,20000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,34000 4,34000 4,34000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 28,86000 28,86000 28,86000 
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 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 920,69000 920,69000 920,69000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 бюджета) 

0702 0110072300 000 19 697,13000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 образования 0702 01100L7501 000 72 930,63556 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования (за счет 
средств субсидии из областного бюджета) 

0702 01100N7501 000 1 717,59691 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 ква-
лификации муниципальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета 
муниципального района) 

0702 01100S2080 000 3,70000 3,70000 3,70000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 01100S2080 600 3,70000 3,70000 3,70000 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2080 620 3,70000 3,70000 3,70000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных 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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0702 01100S2300 000 4 924,39000 4 924,39000 4 924,39000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования в части 
выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софинан-
сирование из местного бюджета) 

0702 01100S7500 000 5,95448 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 образования (софинан-
сирование субсидии из местного бюджета) 

0702 01100S7501 000 1,71760 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств субвенции из област-
ного бюджета) 

0702 011E170020 000 1 474,30000 1 474,30000 1 474,30000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 гуманитар-
ного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях (за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E171370 000 200,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 облас-
ти, расположенных в сельской местности и малых городах (за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E172330 000 1 198,00000 200,00000 200,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 011E172330 600 1 198,00000 200,00000 200,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E172330 610 100,00000 100,00000 100,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E172330 620 1 098,00000 100,00000 100,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджет-

0702 011E471380 000 75,00000 75,00000 75,00000 



60 
ных трансфертов из областного бюджета) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 011E471380 600 75,00000 75,00000 75,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 011E471380 610 45,00000 45,00000 45,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 30,00000 30,00000 30,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образова-
тельной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего. основного общего и 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E472340 000 55,00000 55,00000 55,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 9 720,99898 6 531,91100 6 531,91100 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 923,13298 3 921,77300 3 921,77300 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120001010 600 3 923,13298 3 921,77300 3 921,77300 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0120001010 610 190,48300 190,48300 190,48300 
 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 732,64998 3 731,29000 3 731,29000 
 Расходы на реализацию проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования 

0703 0120023550 000 1 749,90000 1 749,90000 1 749,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
организациям 

0703 0120027050 600 455,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120027050 620 455,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы по кластерному проекту "Самый лучший день" 0703 0120028680 000 90,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120028680 600 90,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120028680 620 90,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0120071410 000 298,35800 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120071410 600 298,35800 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120071410 620 298,35800 0,00000 0,00000 
 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных организаций, муниципальных организаций 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 некоммерческим 
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 бюджета) 

0703 0120072300 000 504,37000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальных проектов, реализуемых в рамках кластеров (за счет 
средств имт из областного бюджета) 

0703 0120072360 000 140,00000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0120072360 600 140,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072360 620 140,00000 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 некоммерческим 
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 антикриминальной 
безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных обще-
образовательных 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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0703 01200S2300 000 126,10000 126,10000 126,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 образовательных органи-
зациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0703 012E272020 000 348,90000 348,90000 348,90000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 012E272020 600 348,90000 348,90000 348,90000 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 012E272020 620 348,90000 348,90000 348,90000 
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 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 Молодежная политика 0707 0150000000 000 6 088,56020 3 151,60000 3 151,60000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 867,41920 864,50000 864,50000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0150001010 600 867,41920 864,50000 864,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 867,41920 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 некоммерческим 
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 (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 101,00000 101,00000 101,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0707 0150071410 000 29,34100 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0150071410 600 29,34100 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 29,34100 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

0707 01500S2300 000 726,10000 726,10000 726,10000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 28 823,53027 25 220,66081 25 220,95059 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 27 184,83027 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 норматива финансиро-
вания питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях. реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 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 социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 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 23 877,03027 20 682,26081 20 682,55059 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 323,80000 3 190,70000 3 190,70000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 3 262,00000 3 080,70000 3 080,70000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 59,49600 109,00000 109,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 59,49600 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 10 774,00627 10 418,56081 10 418,85059 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 200 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 441,81142 152,04081 152,33059 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 113,67485 48,00000 48,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 113,67485 48,00000 48,00000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0709 0160023150 000 984,18600 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 200 984,18600 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023150 240 984,18600 0,00000 0,00000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социаль-
ной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных 
организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 279,30000 268,90000 268,90000 

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

0709 0160070060 100 279,30000 268,90000 268,90000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 279,30000 268,90000 268,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0709 0160071410 000 963,03800 0,00000 0,00000 

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

0709 0160071410 100 963,03800 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160071410 110 811,03800 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160071410 120 152,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 0709 0160072300 000 743,00000 0,00000 0,00000 
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коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 
 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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072380 240 2 856,54000 2 812,30000 2 812,30000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 0160072380 300 60,76000 25,00000 25,00000 
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0709 0160072380 320 60,76000 25,00000 25,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160072380 800 55,00000 135,00000 135,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160072380 850 55,00000 135,00000 135,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) 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 000 270,30000 264,70000 264,70000 

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

0709 01600S2380 100 270,30000 264,70000 264,70000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 01600S2380 110 270,30000 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 представителям) детей, 
посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из областного бюдже-
та) 

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 муниципального района на 2015-
2024 годы" 

0000 0200000000 000 74 077,15615 65 023,86000 56 516,96000 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 41 463,73135 28 158,34000 28 158,34000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 41 463,73135 28 158,34000 28 158,34000 
 Культура 0801 0210000000 000 41 463,73135 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 некоммерческим 
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 1 634,69615 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0210023150 600 1 634,69615 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 498,86015 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0210071410 000 3 845,49520 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0210071410 600 3 845,49520 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 2 658,74910 0,00000 0,00000 
 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 1 186,74610 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальных районов области, реали-
зующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чело-
век 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 8 343,54000 15 796,70000 7 289,80000 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220001010 600 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 7 150,80000 7 077,87200 7 163,80000 
 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 38,00000 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220023150 600 38,00000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 38,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0703 0220071410 000 524,74000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 0220071410 600 524,74000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220071410 610 524,74000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 "Культура" оснаще-
ние образовательных учреждений культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципальных дет-
ских школ искусств по видам искусств) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 населения» 0000 0230000000 000 13 697,61900 11 517,02000 11 517,02000 
 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 13 697,61900 11 517,02000 11 517,02000 
 Культура 0801 0230000000 000 13 697,61900 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 некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0801 0230071410 000 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 0230071410 600 1 268,79900 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 1 268,79900 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 35,00000 35,00000 35,00000 
 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пес-
товского муниципального района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 10 537,26580 9 516,80000 9 516,80000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 428,50000 2 299,50000 2 299,50000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 274,50000 2 145,50000 2 145,50000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 274,50000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 6 643,10000 6 643,10000 6 643,10000 
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 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного бюд-
жета) 

0804 0250070280 000 389,90000 372,20000 372,20000 

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

0804 0250070280 100 371,00000 353,30000 353,30000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 371,00000 353,30000 353,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 18,90000 18,90000 18,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 18,90000 18,90000 18,90000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0804 0250071410 000 537,56580 0,00000 0,00000 

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

0804 0250071410 100 537,56580 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 443,56580 0,00000 0,00000 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250071410 120 94,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 249,20000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 62,30000 62,30000 62,30000 
 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципаль-
ном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 53 843,17450 25 944,28000 25 944,28000 

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

0000 0310000000 000 38 610,94250 15 480,10000 15 480,10000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 38 610,94250 15 480,10000 15 480,10000 
 Физическая культура 1101 0310000000 000 38 610,94250 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 некоммерческим 
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 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310023150 600 8 550,96650 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 8 550,96650 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0310071410 000 599,64600 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310071410 600 599,64600 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 599,64600 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0310072300 600 13 656,40000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 656,40000 0,00000 0,00000 
 Расходы на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" 
спортивных площадок 

1101 03100L7531 000 324,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 03100L7531 600 324,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100L7531 610 324,23000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 03100S2300 600 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 414,10000 3 414,50000 3 414,50000 
 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 12 577,23200 8 208,20000 8 208,20000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 12 577,23200 8 208,20000 8 208,20000 
 Физическая культура 1101 0320000000 000 12 134,02147 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 некоммерческим 
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 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0320023150 600 1 091,75200 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320023150 610 1 091,75200 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

1101 0320071410 000 842,23000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1101 0320071410 600 842,23000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320071410 610 842,23000 0,00000 0,00000 
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 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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, осуществляющих 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 некоммерческим 
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 спор-
та» 

0000 0330000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 655,00000 2 255,98000 2 255,98000 
 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 113,90000 1 998,40000 1 998,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 2 027,90000 1 906,40000 1 906,40000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 2 027,90000 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 (муниципальных) 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного бюд-
жета) 

1105 0330070280 000 153,00000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330070280 100 147,20000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330070280 120 147,20000 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 (муниципальных) нужд 1105 0330070280 240 5,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

1105 0330071410 000 97,00000 0,00000 0,00000 

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

1105 0330071410 100 97,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330071410 120 97,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 33,12000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 33,12000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 33,12000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (софинансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 8,28000 7,88000 7,88000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 8,28000 7,88000 7,88000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 8,28000 7,88000 7,88000 
 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пестовского муници-
пального района на 2015-2024 годы" 

0000 0400000000 000 38 826,80000 31 019,90000 30 989,50000 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 35 036,80000 27 229,90000 27 199,50000 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 242,90000 7 519,50000 7 519,50000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 733,50000 7 032,90000 7 032,90000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 438,50000 7 032,90000 7 032,90000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 090,50000 6 684,90000 6 684,90000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 347,99999 348,00000 348,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 0,00001 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 0,00001 0,00000 0,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0106 0410071410 000 295,00000 0,00000 0,00000 

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

0106 0410071410 100 295,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410071410 120 295,00000 0,00000 0,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 509,40000 486,60000 486,60000 
 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюд-
жета) 

0113 0410070280 000 505,90000 483,10000 483,10000 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

0113 0410070280 100 37,10000 35,30000 35,30000 
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ми внебюджетными фондами 
 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 37,10000 35,30000 35,30000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,90000 1,90000 1,90000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 1,90000 1,90000 1,90000 
 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 466,90000 445,90000 445,90000 
 Субвенции 0113 0410070280 530 466,90000 445,90000 445,90000 
 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,50000 3,50000 3,50000 
 Субвенции 0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 700,00000 687,50000 710,80000 
 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального 
бюджета) 

0203 0410051180 000 700,00000 687,50000 710,80000 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 700,00000 687,50000 710,80000 
 Субвенции 0203 0410051180 530 700,00000 687,50000 710,80000 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

1401 0410000000 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

1401 0410070100 000 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
 Дотации 1401 0410070100 510 26 093,90000 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 Пестовском муници-
пальном районе на 2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного 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 агропромышленного ком-
плекса 

0405 0750028400 000 50,00000 0,00000 0,00000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципально-
го района на 2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 395,13500 360,00000 260,00000 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 45,13500 10,00000 10,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 45,13500 10,00000 10,00000 
 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 45,13500 10,00000 10,00000 
 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 45,13500 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 (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,00000 10,00000 10,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0412 0810023000 800 35,13500 0,00000 0,00000 
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0810023000 810 35,13500 0,00000 0,00000 

 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 предоставле-
ние 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), индивидуальным пред-
принимателям, 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 (муниципальных) 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 6 013,17207 3 678,10800 3 678,10800 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 5 813,17207 3 478,10800 3 478,10800 
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 5 813,17207 3 478,10800 3 478,10800 
 Молодежная политика 0707 0910000000 000 5 813,17207 3 478,10800 3 478,10800 
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910001010 600 3 203,67316 3 140,80000 3 140,80000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 3 203,67316 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 некоммерческим 
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 83,23600 0,00000 0,00000 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910026000 600 83,23600 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910026000 620 83,23600 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 некоммерческим 
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 меж- 0707 0910071410 000 426,12400 0,00000 0,00000 
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бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 0910071410 600 426,12400 0,00000 0,00000 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910071410 620 426,12400 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 доб-
рых 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 некоммерческим 
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 доб-
рых дел" (за счет средств субсидии) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 доб-
рых дел" (софинансирование субсидии) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 некоммерческим 
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 (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 693,10000 447,60000 327,60000 
 Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории 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 по-
мещения 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 выплат 1004 11000L4970 320 1 411,20000 1 411,20000 1 411,19973 
 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муници-
пального 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 (муниципальных) 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" 

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 (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 314,60000 291,72319 288,74499 
 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-
пального 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 муниципального 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 (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 391,36900 260,89500 260,89500 
 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестов-
ского 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 (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 621,20000 300,00000 300,00000 
 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестов-
ского 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 отношений по муни-
ципальной собственности 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 50,00000 50,00000 50,00000 
 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в 
Пестовском муниципальном районе на 2018-2024 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 правонаруше-
ний 

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 (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,00000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей в Пестовском городском посе-
лении 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 защитных сооруже-
ний гражданской обороны 

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

 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 (муниципальных) нужд 0309 2130024850 240 553,80000 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестов-
ского 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 (муниципальных) 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 водоснабжения 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 водоснабжения 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 
 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 239,44500 0,00000 0,00000 
 Муниципальная программа "Социальные гарантии медицинским работникам государственного 
областного бюджетного учреждения здравоохранения "Пестовская центральная районная боль-
ница" 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 000 136 646,34728 80 969,69700 82 290,49700 
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 51 146,59723 39 562,50000 40 864,90000 
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 9900000000 000 2 030,85000 1 936,05000 1 936,05000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 936,05000 1 936,05000 1 936,05000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0102 9900071410 000 94,80000 0,00000 0,00000 

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

0102 9900071410 100 94,80000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900071410 120 94,80000 0,00000 0,00000 
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 905,90000 842,70000 842,70000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 879,90000 842,70000 842,70000 



69 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 663,90000 626,70000 626,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 663,90000 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 (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 216,00000 216,00000 216,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0103 9900071410 000 26,00000 0,00000 0,00000 

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

0103 9900071410 100 26,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900071410 120 26,00000 0,00000 0,00000 
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 35 249,15000 29 640,65000 30 640,65000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 33 148,05000 29 552,25000 30 552,25000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 29 784,05000 27 928,25000 27 928,25000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 3 278,00000 1 540,00000 2 540,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 3 278,00000 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 на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0104 9900071410 000 1 659,10000 0,00000 0,00000 

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

0104 9900071410 100 1 659,10000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900071410 120 1 659,10000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 353,60000 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 (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 353,60000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 (муниципальных) 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 федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 183,30000 6,10000 5,40000 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 2 083,90000 1 902,10000 1 902,10000 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 2 006,90000 1 902,10000 1 902,10000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 866,90000 1 762,10000 1 762,10000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 866,90000 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 (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 140,00000 140,00000 140,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0106 9900071410 000 77,00000 0,00000 0,00000 

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

0106 9900071410 100 77,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900071410 120 77,00000 0,00000 0,00000 
 Резервные фонды 0111 9900000000 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервный фонд 0111 9900023200 000 50,00000 50,00000 50,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 50,00000 50,00000 50,00000 
 Резервные средства 0111 9900023200 870 50,00000 50,00000 50,00000 
 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 10 643,49723 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 4 126,14423 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 200 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 25,00000 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 4 101,14423 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 2 992,14423 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 1 109,00000 0,00000 0,00000 
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 Членские взносы 0113 9900023600 000 280,35300 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 280,35300 0,00000 0,00000 
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 280,35300 0,00000 0,00000 
 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 450,00000 150,00000 450,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 402,00000 150,00000 450,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 402,00000 150,00000 450,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 9900024150 300 48,00000 0,00000 0,00000 
 Иные выплаты населению 0113 9900024150 360 48,00000 0,00000 0,00000 
 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 государственной 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми 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 (муниципальных) 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 субвенции из областного бюд-
жета) 

0113 9900070280 000 2 429,00000 2 190,40000 2 190,40000 

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

0113 9900070280 100 2 310,50000 2 070,70000 2 070,70000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 2 310,50000 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 (муниципальных) 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 административных правонаруше-
ниях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 
правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,00000 2,00000 2,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,00000 2,00000 2,00000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0113 9900071410 000 87,90000 0,00000 0,00000 

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

0113 9900071410 100 87,90000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900071410 120 87,90000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности 

0310 9900000000 000 1 916,60000 1 559,40000 1 559,40000 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310 9900001010 000 1 795,60000 1 559,40000 1 559,40000 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

0310 9900001010 100 1 550,10000 1 450,60000 1 450,60000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900001010 120 1 550,10000 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 (муниципальных) нужд 0310 9900001010 240 245,50000 108,80000 108,80000 
 Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы (за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0310 9900071410 000 121,00000 0,00000 0,00000 

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

0310 9900071410 100 121,00000 0,00000 0,00000 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310 9900071410 120 121,00000 0,00000 0,00000 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 9 213,20000 7 049,40000 7 049,40000 
 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 117,10000 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 соот-
ветствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-
родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 0,00000 36,20000 36,20000 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 0,00000 36,20000 36,20000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 0,00000 36,20000 36,20000 
 Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными 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 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 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 (муниципальных) 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 8 814,88700 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 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900023400 240 31,82720 0,00000 0,00000 
 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 3,17280 0,00000 0,00000 
 Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 3,17280 0,00000 0,00000 
 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капиталь-
ного 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,00000 100,00000 100,00000 
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 8 363,08700 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 некоммерческим 
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" муниципального 
задания в части решения вопросов местного значения Пестовского городского поселения 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 государственной 
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 некоммерческим 
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 меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда) 

0505 9900071410 000 199,80000 0,00000 0,00000 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0505 9900071410 600 199,80000 0,00000 0,00000 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 199,80000 0,00000 0,00000 
 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 
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 некоммерческим 
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 муниципального района) 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 28 838,64705 0,00000 0,00000 
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 28 838,64705 0,00000 0,00000 
 Расходы по разработке и сопровождению проектов санитарно-защитных зон 0605 9900028330 000 98,00000 0,00000 0,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900028330 200 98,00000 0,00000 0,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 9900028330 240 98,00000 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 (муниципальных) нужд 0605 9900071590 240 25 000,00000 0,00000 0,00000 
 Расходы на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета) 

0605 9900076210 000 740,64738 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 0605 9900076210 500 740,64738 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 0605 9900076210 540 740,64738 0,00000 0,00000 
 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из 0605 9900079990 000 2 999,99967 0,00000 0,00000 
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областного бюджета (за счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захо-
ронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на 
рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов 
размещения отходов) 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

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

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 2 999,99967 0,00000 0,00000 
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 28 344,70000 27 995,50000 27 995,50000 
 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 818,90000 2 690,00000 2 690,00000 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 28,28900 27,00000 27,00000 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 28,28900 27,00000 27,00000 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 790,61100 2 663,00000 2 663,00000 
 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 25 525,80000 25 305,50000 25 305,50000 
 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 9900070130 000 14 534,50000 16 034,50000 16 034,50000 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070130 300 14 534,50000 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 7 034,50000 8 534,50000 8 534,50000 
 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помеще-
ний, расположенных на территории Новгородской области (за счет средств субвенции из област-
ного 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 попечения 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 
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 

 Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера 

1403 9900000000 000 8 371,71600 0,00000 0,00000 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первоочередных 
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 рабочей и про-
ектно-сметной документации на капитальный ремонт мостовых сооружений, движение по кото-
рым приостановлено в соответствии с актами реагирования контролирующих и надзорных орга-
нов, 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 
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление социально-значимых 
расходов 

1403 9900029310 000 2 871,71600 0,00000 0,00000 

 Межбюджетные трансферты 1403 9900029310 500 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Иные межбюджетные трансферты 1403 9900029310 540 2 871,71600 0,00000 0,00000 
 Условно утвержденные расходы       0,00000 6 064,70573 13 894,85995 

Всего расходов:   727 639,17078 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 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0000 0000000000 511 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 511 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401 0000000000 511 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из 
областного бюджета) 

1401 0410070100 511 26 093,90000 19 022,90000 18 969,20000 

  Субвенции 0000 0000000000 530 1 170,40000 1 136,90000 1 160,20000 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 530 470,40000 449,40000 449,40000 
  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 530 470,40000 449,40000 449,40000 
  Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные от-
дельные государственные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 530 466,90000 445,90000 445,90000 

  Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонаруше-

0113 0410070650 530 3,50000 3,50000 3,50000 
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ниях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 530 700,00000 687,50000 710,80000 
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 530 700,00000 687,50000 710,80000 
  Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 530 700,00000 687,50000 710,80000 

  Иные межбюджетные трансферты 0000 0000000000 540 11 537,36338 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 
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 540 740,64738 0,00000 0,00000 
  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 540 740,64738 0,00000 0,00000 
  Расходы на финансовое обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета) 

0605 9900076210 540 740,64738 0,00000 0,00000 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 540 8 371,71600 0,00000 0,00000 

  Прочие межбюджетные трасферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

1403 0000000000 540 8 371,71600 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление первоочередных расходов 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, движение по которым приос-
тановлено в соответствии с актами реагирования контролирующих и надзорных органов, выданных в 
2021 году 

1403 9900029290 540 1 000,00000 0,00000 0,00000 

  Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление социально-значимых 
расходов 

1403 9900029310 540 2 871,71600 0,00000 0,00000 

Всего расходов:    38 801,66338 20 159,80000 20 129,40000 
 

 
Приложение № 5 

к решению Думы Пестовского  
муниципального района 

от 23.12.2021 № 93 

      

 
Таблица 2 

       Распределение субвенций бюджетам поселений на  
осуществление государственных полномочий по первичному  
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные  

комиссариаты, на 2022 - 2024 годы 

   
  

 
(тыс.руб.) 

Наименование поселений 2022год 2023 год 2024 год 
Богословское сельское поселение 125,9 123,4 127,6 
Быковское сельское поселение 128,3 126,1 130,4 
Вятское сельское поселение 68,3 67,1 69,5 
Лаптевское сельское поселение 50,3 49,6 51,1 
Охонское сельское поселение 104,9 103,1 106,5 
Пестовское сельское поселение 140,2 137,6 142,3 
Устюцкое сельское поселение 82,1 80,6 83,4 
Всего: 700,0 687,5 710,8 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О присвоении звания «Почетный 
гражданин Пестовского района» 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 августа 2022 года 
 

В соответствии с пунктом 2 Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Пестовского района», утвержденного решением Думы Пестов-
ского муниципального района от 27.03.2006 № 40, Дума Пестовского му-
ниципального района 
РЕШИЛА: 
 
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пестовского района»: 
1.1. За особые заслуги и личный вклад в развитие здравоохранения Пестов-
ского муниципального района:  
Лебедеву Анатолию Федоровичу, пенсионеру; 
Лебедевой Валентине Ивановне, пенсионеру. 
1.2. За особые заслуги и личный вклад в развитие образования Пестовского 
муниципального района: 
Мантуровой Анне Михайловне, учителю биологии муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени 
Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 
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. 
 

Председатель Думы  
муниципального района     
Е.А. Башляева 

Глава 
муниципального района   
Е.А. Поварова 

 
№ 162 
30 августа 2022 года 
г.Пестово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении опроса граждан Устюц-
кого сельского поселения  

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 августа 2022 года 
 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре», утверждёнными Верховным Советом Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 3612-1, Уставом Пестовского муниципального 
района, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в 
Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пес-
товского муниципального района от 21 ноября 2006 года № 103, Дума 
Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 
 
1. Назначить опрос граждан Устюцкого сельского поселения для выявле-
ния мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета при 
принятии решения о ликвидации Погореловского филиала № 14 муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система». 

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL
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2. Провести опрос граждан с 16 сентября 2022 года, срок проведения опро-
са  3 календарных дня. 
3. Утвердить прилагаемые: 
вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Устюцкого сель-
ского поселения; 
методику проведения опроса; 
форму опросного листа. 
4. Установить минимальную численность жителей Устюцкого сельского 
поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 человек. 
5. Создать комиссию по проведению опроса граждан Устюцкого сельского 
поселения в составе: 
Удальцова В.П. – директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 
Удальцов С.А. – Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию); 
Чучман Т.В. - депутат Думы Пестовского муниципального района (по со-
гласованию). 
6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
Председатель Думы  
муниципального района     
Е.А. Башляева 

Глава 
муниципального района   
Е.А. Поварова 

 
№ 163 
30 августа 2022 года 
г.Пестово 
 
 
 Утверждены  

решением Думы 
 Пестовского муниципального района 

 от 30.08.2022г.  № 163 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 
Устюцкого сельского поселения 

 
1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 
территории  Устюцкого  сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 
годах? 
2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литературные 
вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 
3. В какой степени Вы удовлетворены работой Погореловского  филиала № 
14 муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система»? 
 
4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в д. Погоре-
лово из Устюцкого филиала № 21? 
 
5. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания насе-
ления д. Погорелово. 
 
 Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального района 

 от 30.08.2022г.  № 163 
 

Методика проведения опроса 
 

1. Цель опроса.  
Выявление мнения населения Устюцкого сельского поселения и его учета 
при принятии решения о ликвидации Погореловского филиала № 14 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система». 
2. Объект опроса. 
Объектом опроса являются жители Устюцкого сельского поселения, обла-
дающие избирательным правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 
опросе, установлена в количестве не менее 50  человек. 
3. Методы сбора информации. 
Методом сбора информации является анкетирование. При проведении 
опроса анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям Устюцкого  
сельского поселения. 
Вопросы касаются: 
1) степени удовлетворенности работой Погореловского филиала № 14 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система». 
2) мнения населения Устюцкого сельского поселения по вопросу ликвида-
ции Погореловского  филиала № 14  муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библио-
течная система». 
4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 

вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с после-
дующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 
по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 
опроса. 
 

 
 Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального района 

 от 30.08.2022г.  № 163 
 

Форма опросного листа 
для выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его 

учета при принятии решения о ликвидации Погореловского  филиала № 14 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпосе-

ленческая централизованная библиотечная система» 
 

1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 
территории  Устюцкого сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 
годах? 

Да  Нет 
 
         2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литера-
турные вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 

Да  Нет 
 

3. В какой степени Вы удовлетворены работой Погореловского  филиала № 
14 муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система»? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены 
полностью) 

 
 1           2          3         4         5 

 
4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в д. Погоре-
лово  из Устюцкого филиала  № 21? 
 
      Да, согласен________________________________________________ 
 
      Нет, не согласен_____________________________________________ 
 
      Другое_____________________________________________________ 

(укажите Ваше мнение) 
_________________________________________________________________ 
6. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания насе-
ления д.  Погорелово: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Сообщите о себе: 
место проживания (населенный пункт)_______________________________ 
возраст ________________________________________________________ 
место работы____________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О проведении опроса граждан Лаптев-
ского сельского поселения 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 августа 2022 года 
 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре», утверждёнными Верховным Советом Российской Федерации от 
09 октября 1992 года № 3612-1, Уставом Пестовского муниципального 
района, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в 
Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пес-
товского муниципального района от 21 ноября 2006 года № 103, Дума 
Пестовского муниципального района 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить опрос граждан Лаптевского сельского поселения для выявле-
ния мнения населения Лаптевского сельского поселения и его учета при 
принятии решения о ликвидации Беззубцевского филиала № 2 муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система». 
2. Провести опрос граждан с 16 сентября 2022 года, срок проведения опро-
са  3 календарных дня. 
3. Утвердить прилагаемые: 
вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан Лаптевского сель-
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ского поселения; 
методику проведения опроса; 
форму опросного листа. 
4. Установить минимальную численность жителей Лаптевского сельского 
поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 человек. 
5. Создать комиссию по проведению опроса граждан Лаптевского сельско-
го поселения в составе: 
Удальцова В.П. – директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система»; 
Владимирова С.А. – Глава Лаптевского сельского поселения (по согласо-
ванию); 
Чучман Т.В. - депутат Думы Пестовского муниципального района (по со-
гласованию). 
6. 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. 
 
Председатель Думы  
муниципального района     
Е.А. Башляева 

Глава 
муниципального района   
Е.А. Поварова 

 
№ 164 
30 августа 2022 года 
г.Пестово 
 
 

Утверждены  
решением Думы 

 Пестовского муниципального района 
 от 30.08.2022г.  № 164  

 
Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Лаптевского сельского поселения 
 
1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 
территории  Лаптевского  сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 
годах? 
 
2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литературные 
вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 
3. В какой степени Вы удовлетворены работой Беззубцевского  филиала № 
2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпо-
селенческая централизованная библиотечная система»? 
 
4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в  д. Беззуб-
цево из Лаптевского филиала № 10? 
 
5. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания насе-
ления д. Беззубцево. 
 
 
 Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального района 

 от 30.08.2022г.  № 164  
 

Методика проведения опроса 
1. Цель опроса.  
Выявление мнения населения Лаптевского сельского поселения и его учета 
при принятии решения о ликвидации Беззубцевского филиала № 2 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система». 
2. Объект опроса. 
Объектом опроса являются жители Лаптевского сельского поселения, об-
ладающие избирательным правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в 
опросе, установлена в количестве не менее 50  человек. 
3. Методы сбора информации. 
Методом сбора информации является анкетирование. При проведении 

опроса анкеты с вопросами выдаются для заполнения жителям Лаптевско-
го  сельского поселения. 
Вопросы касаются: 
1) степени удовлетворенности работой Беззубцевского филиала № 2 муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпоселен-
ческая централизованная библиотечная система». 
2) мнения населения Лаптевского сельского поселения по вопросу ликви-
дации Беззубцевского  филиала № 2  муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библио-
течная система». 
4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета количества 
вариантов ответов, выбранных респондентами на вопросы анкеты, с после-
дующим определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 
по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 
опроса. 
 
 
 Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального района 

 от 30.08.2022г.  № 163 
 

Форма опросного листа 
для выявления мнения населения Устюцкого сельского поселения и его 

учета при принятии решения о ликвидации Погореловского  филиала № 14 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская межпосе-

ленческая централизованная библиотечная система» 
 

1. Посещали ли Вы, Ваши дети, родственники, знакомые, проживающие на 
территории  Устюцкого сельского поселения  библиотеку в 2020-2022 
годах? 

Да  Нет 
 
         2. Принимали ли Вы участие в библиотечных мероприятиях (литера-
турные вечера, беседы, обзоры, викторины) в 2020-2022 годах? 
 

Да  Нет 
 

3. В какой степени Вы удовлетворены работой Погореловского  филиала № 
14 муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система»? 

(«1» означает, что Вы не удовлетворены совсем, а «5» - удовлетворены 
полностью) 

 
 1           2          3         4         5 

 
4. Ваше отношение к организации пункта выдачи литературы в д. Погоре-
лово  из Устюцкого филиала  № 21? 
 
      Да, согласен________________________________________________ 
 
      Нет, не согласен_____________________________________________ 
 
      Другое_____________________________________________________ 

(укажите Ваше мнение) 
_________________________________________________________________ 
6. Ваши предложения по улучшению библиотечного обслуживания насе-
ления д.  Погорелово: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Сообщите о себе: 
место проживания (населенный пункт)_______________________________ 
возраст ________________________________________________________ 
место работы____________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ВЫ НАМ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВАМ! 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда  Пестовского городского 
поселения  

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

23 августа 2022 года 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского городского 
поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения от 21.11.2013 № 199 «О создании дорожного фонда 
Пестовского городского поселения и утверждении Порядка формирования 
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и использования дорожного фонда Пестовского городского поселения», 
дополнив пунктом 2.8 в следующего содержания: 
«2.8. В 2022 году дорожный фонд Пестовского городского поселения 
дополнительно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 пункта 2, 
формируется за счет поступления налога на доходы физических лиц в 
сумме 3032,0 тыс. руб.»; 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения         Д.В. Кузин  
 
№ 91 
23 августа 2022 года 
г. Пестово 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за использование 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными со-
оружениями 
 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 
23 августа 2022 года 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным 
законом от 08.10.2021 № 9-ОЗ «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Совет депутатов Пестовского город-
ского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый порядок определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями  
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения            Д.В. Кузин  
 
№ 92 
23 августа 2022 года 
г. Пестово 
 

Утвержден  
решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 
от 23.08.2022 № 92 

 
ПОРЯДОК 

определения платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земель или земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, для возведения гражда-

нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Земельным кодексом 
Российской Федерации, областным законом от 08.10.2021 № 9-ОЗ «О ме-
рах по реализации отдельных положений Федерального закона  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и устанавливает правила определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель 
или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями. 
2. Размер платы за использование земельных участков, находящихся  в 
муниципальной собственности или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется на 
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается 
как 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка за каждый год 
срока использования земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями. 
3. В случае если осуществляется использование части земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
размер платы за использование части земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется про-
порционально площади этой части земельного участка. 
4. Размер платы за использование земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являю-
щихся некапитальными сооружениями, определяется за каждый год срока 
использования земель по формуле: 
 

Рп = УПКС × S / 100 × 5, где: 
 
Рп – размер платы за использование земель, государственная собст-

венность на которые не разграничена, для возведения гражда-
нами гаражей,  являющихся некапитальными сооружениями 
(руб.); 

УПКС – средний уровень кадастровой стоимости одного квадратного 
метра земельных участков соответствующей категории и вида 
разрешенного использования по муниципальному району,  
утвержденный в соответствии со статьей 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации (руб.); 

S – площадь земель (кв.м). 
 

5. Расчет размера платы за использование земельных участков,  находя-
щихся в муниципальной собственности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, произ-
водит отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Админист-
рации Пестовского муниципального района. 
6. В случае если использование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, земель или земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осуществлялось в 
течение неполного календарного года, размер платы  рассчитывается исхо-
дя из количества дней текущего года и определяется как отношение коли-
чества календарных дней, в течение которых осуществлялось использова-
ние земель или земельного участка, к числу календарных дней в году. 
7. Размер платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земель или земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, подлежит 
перерасчету в случаях: 
изменения кадастровой стоимости земельного участка, среднего уровня 
кадастровой стоимости земель. При этом плата подлежит перерасчету по 
состоянию на 01 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости земельного участка, среднего уровня 
кадастровой стоимости земель; 
изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов Новгородской области, нормативно правовых ак-
тов Администрации Пестовского муниципального района определяющих 
исчисление размера платы за использование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земель или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
порядок и условия ее внесения. При этом плата подлежит перерасчету с 
даты вступления в силу такого нормативного правового акта. 
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