
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 28 ноября 2014 года               № 29 (48)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

     
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приёме за-

явлений о предоставлении в аренду земельного участка расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Народная, д.32, площадью 1100 кв. м, (площадь указана 

без учета материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома. Заявления принимаются в администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4 в 

течение месяца с момента опубликования сообщения.   

*** 

    Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское  поселение, г. Пестово, ул. Народная, площадью 1000 кв. м, (площадь 

указана без учета материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального района 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение месяца с момента 

опубликования сообщения. 

*** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в аренду на 

срок 11 месяцев земельного участка площадью 306,0 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Складская  разрешённое использование: 

бани,сауны.» 

**** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в аренду на 

срок 5 лет земельного участка площадью 5000 кв.м (площадь указана без учёта 

материалов межевания), из земель населённых пунктов, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 

поселение, д. Климово разрешённое использование: ведение личного подсобного 

хозяйства.» 

*** 

В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ администрация Пестовского 

муниципального района сообщает о наличии земельного участка для  

предоставления в аренду, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Быковское сельское поселение, площадью 

2778 кв.м, для строительства объекта : «ППС «Быково-3». Новое строительство». 

 

*** 

        В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района сообщает о наличии земельного участка для  

предоставления в аренду, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Быковское сельское поселение, площадью 432 

кв.м, для строительства объекта : «Реконструкция объектов магистральных 

нефтепроводов общества с ограниченной ответственностью «Балтнефтепровод» 

для обеспечения транспортировки нефтепродуктов». 

 

*** 

        В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района сообщает о наличии земельного участка для  

предоставления в аренду, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Пестовское городское поселение, ул. 

Сельская, с кадастровым номером 53:14:0100503:36, площадью 96 кв.м, для 

строительства трансформаторной подстанции типа ГКТП 10/250 кВа. 

 

*** 

        В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района сообщает о наличии земельного участка для  

предоставления в аренду, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Пестовское городское поселение, ул. 

Лермонтова, с кадастровым номером 53:14:0100222:15, площадью 96 кв.м, для 

строительства трансформаторной подстанции. 

 

    *** 

        В соответствии со статьёй 30 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района сообщает о наличии земельного участка для  

предоставления в аренду, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район,   Пестовское городское поселение, пер. 

Студенческий, д.16а, с кадастровым номером 53:14:0100441:37, площадью 20 кв.м, 

для строительства трансформаторной подстанции типа ГКТП 10/400 кВа. 
*** 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 № 1829    

г. Пестово                

 

О создании комиссии по 

комплексному обследованию  

дорожных условий на регуляр- 

ных автобусных маршрутах 

между поселениями в границах  

муниципального района и школь- 

ных автобусных маршрутах,  

проходящих по территории Пес- 

товского муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года     № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ  «Об  автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации», пунктами 5, 6 статьи 5 

Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать комиссию по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах 

муниципального района и школьных автобусных маршрутов, проходящих по 

территории Пестовского муниципального района, в составе: 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии  

 

 

Члены комиссии: 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения                  

(по согласованию) 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения                        

(по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения                       

(по согласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного движения и 

охране труда открытого акционерного общества 

«Пестовское автотранспортное предприятие»          

(по согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного надзора 

государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции пути 

Октябрьской  железной дороги                                      

(по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения                      

(по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДЭП-53»                

(по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения              

(по согласованию) 



 2 
Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения                    

(по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения                     

(по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения                     

(по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района. 

 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района от 29.05.2012 № 599 «О создании комиссии по комплексному 

обследованию дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах  муниципального района и школьных автобусных 

маршрутов, проходящих по территории Пестовского муниципального района» и от 

07.11.2013 № 1369 «О внесении изменения в состав комиссии по комплексному 

обследованию дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах  муниципального района и школьных автобусных 

маршрутов, проходящих по территории Пестовского муниципального района». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.11.2014 № 1860    

г. Пестово    

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 160 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 42 Устава 

Пестовского муниципального района, частью 5 Положения о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённого решением  Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, в 

целях повышения эффективности использования муниципального имущества муниципального 

района, увеличения поступления в бюджет муниципального района доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в ставки арендной платы за муниципальное имущество, утверждённые 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 160 «Об утверждении 

ставок арендной платы за муниципальное имущество», изложив приложения №№ 1,2 в 

прилагаемой редакции. 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.   

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Приложение № 1 

                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                               муниципального района 

                                                                               от 21.11.2014 № 1860 

Ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество 

 (нежилые помещения, здания, сооружения) 

 

 

 

 

Ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество 

 (нежилые помещения, здания, сооружения) 

Приложение № 2 

                                                                               к постановлению Администрации  

                                                                               муниципального района 

                                                                                                    от 21.11.2014  № 1860 

 

Ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1853    

г. Пестово     

 

О внесении изменений в состав 

комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечения пожар- 

ной безопасности Администра- 

ции района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации района, утверждённый  

постановлением Администрации  муниципального  района от 120.04.2006  № 348, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 

11.03.2014 № 391 «О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации района». 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко         

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 20.11.2014 № 1853  

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации района 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(телефон) 

Занимаемая должность 

П о д к о м и с с и и 
По вопросам 

координации 

деятельности 

госнадзорных органов и 

ЧС на опасных 

производствен-ных 

объектах, по 

обеспечению пожарной 

безопасности, 

природных пожарах 

 

По вопросам устойчивости 

функционирования 

организаций при 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах 

топливно-энергетического 

комплекса, транспортных 

коммуникациях, системах 

жизнеобеспечения 

По вопросам 

чрезвычайных 

ситуаций биолого-

социального характера 

и подготовки населения 

по вопросам 

чрезвычайных ситуаций на 

объектах агропромышлен-

ного комплекса, торговли и 

продовольствия, водных 

бассейнах, обеспечения 

жизнедеятель- 

ности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Первоначальная балансовая              

стоимость имущества        

(тыс. руб.) 

Годовая ставка арендной платы, %      

 

До 100                              80 

От 100 до 250                          40 

От 250 до 500                              20 

От 500 до 800 16 

От 800 8 

 

№

 п/п 

Цель использования Cтавка арендной платы в 

год 

 (руб.) 

 

 

 

 

за 1 кв.м  за арендуе-

мый объект 

1

. 

Для оказания бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания 

2 000,00 - 

3

. 

Для оказания услуг в сфере физической культуры и 

спорта 

5

00,00 

- 

4

. 

Для оказания медицинских и ветеринарных услуг 2 000,00 - 

5

. 

Для установки оборудования по приёму и (или) 

передаче сигналов связи 

- 1

00 000,00 

6

. 

Для технического осмотра транспортных средств 1 000,00 - 

7

. 

Для приёма, сортировки, хранения, комплектации, 

отпуска и отгрузки товаров (склады, складские 

помещения) 

500,00 - 

8

. 

Для хранения транспорта (гаражи) 600,00 - 

9

. 

Для ремонта и обслуживания  транспорта 

(автомастерская, автомойка) 

1 500,00  

- 

1

0. 

Для использования в качестве административных 

зданий и административных помещений 

 

1

 000,00 

 

- 

1

1. 

Для обработки древесины и 

производства 

изделий из дерева 

5

00,00 

 

- 

1

2. 

Для хранения и обслуживания транспортных средств 

на стоянках 

- 1

5000,00 

1

3. 

Осуществление банковской деятельности 3 000,00 - 

1

5. 

Производство изделий из металла 600,00 - 

1

7. 

Предоставление услуг по отдыху и оздоровлению 200,00 - 

18. Оказание диспетчерских услуг служб такси 3 000,00 - 

19. Стирка, химчистка и окрашивание текстильных и 

механических изделий 

500,00 - 

21. Эксплуатация транспортных путей, железнодорожных 

тупиков 

- 300000,00 

22. Осуществление геодезической и картографической 

деятельности 

2 000,00 - 

23. Прочие виды деятельности 1 000,00 - 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Кондратьев 

Алексей 

Петрович 

(5-21-65) 

заместитель Главы 

администрации района, 

председатель комиссии 

    

 

2. 

 

 

 

 

Платонов 

Анатолий 

Александрович 

(5-26-12) 

начальник отдела по 

мобилизационной подготовке,                                                   

делам ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального района, 

первый заместитель 

председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Морозова 

Ирина 

Владимировна 

(5-74-66) 

заместитель Главы 

администрации района, 

заместитель председателя 

комиссии 

 председатель   

4. 

Смирнова 

Елена 

Васильевна 

(5-24-30) 

заместитель Главы 

администрации района, 

заместитель председателя 

комиссии 

председатель  председатель председатель 

5. 

Половко 

Василий 

Иванович 

(5-68-84) 

начальник 13 отряда 

противопожарной службы по 

Новгородской области, 

заместитель председателя 

комиссии 

( по согласованию) 

    

6. 

Генералов 

Геннадий 

Юрьевич 

(5-21-94) 

специалист 1 категории 

отдела по мобилизационной 

подготовке, делам  ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального района, 

секретарь комиссии 

    

7. 

Башляева 

Елена 

Александровна 

(5-20-03) 

исполняющая обязанности 

заведующего отделом по 

делам строительства и 

архитектуры Администрации 

муниципального района 

+ + + + 

8. 

Беляев 

Владимир 

Владимирович 

(5-20-55) 

Глава Пестовского городского 

поселения 

(по согласованию) 

+ + + + 

9. 

Виноградов 

Алексей 

Николаевич 

(5-25-57) 

 

директор филиала областного 

государственного 

автономного учреждения 

«Агентство информационных 

коммуникаций» (по 

согласованию) 

+ + + + 

10. 

Виноградов 

Виктор 

Васильевич 

(5-20-35) 

начальник Пестовского 

района электрических сетей 

Боровичского филиала 

открытого акционерного 

общества 

«Новгородоблэнерго» (по 

согласованию) 

+ + - + 

11. 

Виноградова 

Ольга 

Викторовна 

(5-19-70) 

начальник отдела Пестовское 

лесничество 

(по согласованию) 

+ + + - 

12. 

Виноградова 

Светлана 

Борисовна 

(5-20-49) 

председатель правления 

Пестовского районного 

потребительского общества 

(по согласованию) 

+ + + + 

13. 

Горюнова 

Надежда 

Николаевна 

(5-26-55) 

заведующий отделом  по 

общим и организационным 

вопросам Администрации 

муниципального  района 

+ + + + 

14. 

Грибушина 

Галина 

Васильевна 

(5-20-05) 

директор общества с 

ограниченной 

ответственностью 

межмуниципальное 

предприятие  «Пестовский 

водоканал» 

(по согласованию) 

+ + + + 

15. 

Гусев 

Илья 

Федорович 

(5-26-48) 

 

начальник Пестовского 

района теплоснабжения 

общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая  

компания Новгородская» 

(по согласованию) 

+ + + + 

16. 

Егоров 

Юрий 

Алексеевич 

(5-27-77) 

начальник отдела  

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  по 

Пестовскому району                                                         

(по согласованию) 

+ + + + 

17. 

Звягинцев 

Олег 

Сергеевич 

(5-26-89) 

начальник Пестовского 

района электрических сетей 

производственного отдела 

«Боровичские электросети» 

филиала  открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

+ + - + 
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«Новгородэнерго» (по 

согласованию) 

18. 

Зюзина 

Гульзира 

Дамировна 

(5-12-86) 

заведующий отделом по 

вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи  

Администрации 

муниципального района 

+ + - + 

19. 

Иванов 

Юрий 

Николаевич 

(5-20-78) 

 

начальник отдела военного 

комиссариата Новгородской 

области по Пестовскому 

району 

(по согласованию) 

+ + + + 

20. 

Ким 

Юрий 

Алексеевич 

(5-21-12) 

заместитель начальника  

территориального отдела 

управления Роспотребнадзора 

по Новгородской области в 

Боровичском районе (по 

согласованию) 

+ + + + 

21. 

Киреев 

Виталий 

Сергеевич 

(5-28-47) 

начальник отделения 

надзорной деятельности по 

Пестовскому району 

(по согласованию) 

+ + + + 

22. 

Клементьев 

Юрий 

Владимирович 

(5-24-03) 

заведующий юридическим 

отделом администрации 

района 

+ + + + 

23. 

Коренчук 

Олег 

Аскольдович 

(5-61-05) 

 

ведущий инженер филиала в 

Новгородской и Псковской 

областях межрайонного 

центра технической 

эксплуатации 

телекоммуникаций участок 

эксплуатации № 5 открытого 

акционерного общества 

«Ростелеком» 

(по согласованию) 

+ + + + 

24 

Копа 

Елизавета 

Владимировна 

(5-62-36) 

 

генеральный  директор   

общества с ограниченной 

ответственностью                    

«ДЭП - 53» 

(по согласованию) 

+ + - + + 

25. 

Лазарец 

Ирина 

Юрьевна 

(5-24-35) 

председатель комитета 

финансов Администрации 

муниципального  района 

+ + + + 

26. 

Ларионова 

Ольга 

Алексеевна 

( 5-23-01) 

начальник управления 

сельского хозяйства 

Администрации 

муниципального  района 

+ + + + 

27. 

Матущак 

Сергей 

Григорьевич 

(5-24-27) 

начальник Государ- 

ственного учреждения 

«Пестовская районная 

ветеринарная станция» 

(по согласованию) 

+ - + + 

28. 

Селифонова 

Татьяна 

Анатольевна 

(5-23-42) 

главный врач 

государственного областного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения  «Пестовская 

центральная районная 

больница» 

(по согласованию) 

+ + + + 

29. 

Финогенов 

Владимир 

Иванович 

(5-68-87) 

генеральный директор 

открытого акционерного 

общества «Пестовское 

автотранспортное 

предприятие» 

(по согласованию) 

+ + - + 

30. 

Щевелева 

Жанна 

Викторовна 

(5-23-69) 

председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района 

+ + + + 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.11.2014 № 1808    

г. Пестово                

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 02.07.2014 № 1025 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального района, уполномоченных составлять про-токолы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 5 областного 

закона «Об административных правонарушениях», утверждённый постановлением 

Администрации муниципального района от 02.07.2014 № 1025, дополнив его 

строкой 9 следующего содержания: 

«9.Ведущий специалист отдела Администрации муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.112014 № 1827    

г. Пестово           

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по приемке выпол- 

ненных работ по ремонту  

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 

ния  Пестовского муниципа- 

льного района, Пестовского 

городского поселения, дворо- 

вых территорий многоквар- 

тирных домов и проездов 

к дворовым территориям  

многоквартирных домов  

Пестовского городского  

поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                   № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  соглашением между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, в целях обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

муниципального района и Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                             

1.Внести изменение в состав комиссии по приемке  выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения, дворовых территорий  

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов Пестовского городского поселения,  утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района от 17.07.2013 № 807, изложив его в 

редакции: 

 

«Морозова И.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-юрист юриди-ческого 

отдела Администрации  муниципального 

района 

Зернова  И.М.  

 

-государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции 

безопасности дорожного движения  отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району                       (по 

согласованию) 

Зюзина Г.Д. 

 

-заведующий  отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Локтик С.Э. -член общественного совета при 

Администрации муниципального района 

(по согласованию)». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1850    

г. Пестово         

 

О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного дви- 

жения Пестовского муници- 

пального района 

 

В целях формирования и проведения единой политики, направленной на решение 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района, руководствуясь федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                             

1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-пального 

района: 

от 29.07.2014 № 1217 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Пестовского муниципального района»; 

от 22.08.2014 № 1339 «О внесениии изменения в состав комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Пестовского муници-пальнорго района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

Утвержден  

постановлением Администрации   

муниципального района 

от 20.11.2014 № 1850 

Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения  

Пестовского муниципального района 

 

 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующего отделом 

по делам строительства и архитектуры Адми-

нистрации муниципального района 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Васильев В.П. -главный служащий-советник Главы админи-

страции района 

Виноградов А.Н. -директор филиала областного государственного 

учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию) 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

Горюнова Н.Н. -заведующий отделом по общим  и 

организационным вопросам Администрации 

муниципального района 

Дмитриева О.А. Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию)  

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного движения и 

охране труда открытого акционерного общества 

«Пестовское автотранспортное предприятие» (по 

согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции пути 

(по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДЭП-53» (по 

согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Половко В.И. начальник 13 отряда  противопожарной  службы 

Новгородской области (по согласованию)  

Савинов А.А. -генеральный директор муниципального 

унитарного предприятия «Гранд» (по 

согласованию) 

Селифонова Т.А. главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Синилов М.В. -председатель местного отделения  доброволь-

ного общества  содействия армии, авиации  и 

флоту России Пестовского района (по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию)  

Сорокина М.В. -государственный  инспектор  управления  

государственного автодорожного надзора по 

Новгородской области (по согласованию) 

Татауров М.Е. -главный инспектор  отделения Государственной 

инспекции  безопасности  дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел  Российской 

Федерации по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Туманов Н.М. Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Шпулинг А.В. -заместитель начальника  Волховстроевской 

дистанции электроснабжения (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района 

                                    _____________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 № 1825   

г. Пестово        

 

О ликвидации муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения 

 

Руководствуясь статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

Пестовского муниципального района, утвержденным постанов-лением 

Администрации муниципального  района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Ликвидировать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат». 

2.Утвердить ликвидационную комиссию в составе: 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Цыганкова Т.А. -заместитель председателя Комитета 

образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Курочкина О.И. -заместитель начальника отдела финансово-

хозяйственной и методической службы 

Комитета образования  и молодежной 

политики Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Иванова Л.Б. -директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Меж-

школьный учебный комбинат» (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

 

3.Назначить Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района ответственным за осуществление ликвидационных 

процедур. 

4.Ликвидационной комиссии обеспечить завершение ликвидационных 

мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации до        1 

декабря 2015 года. 

5.Финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуществить в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению «Межшкольный учебный комбинат». 

6.Уполномочить Щевелеву Ж.В., председателя Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, выступать в 

качестве заявителя при государственной регистрации начала процедуры 

ликвидации муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Межшкольный учебный комбинат». 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                              Т.Г. Гончарук 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.11.2014 № 1910    

г. Пестово                

 

О проведении публичных слу- 

шаний по проекту бюджета  

муниципального района  

на 2015 год и на плановый  

период 2016 – 2017 годов 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 

№ 82, и пунктом 3 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденного решением Думы Пес-товского 

муниципального района  от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на 

2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов на  9 декабря 2014 года в 14.00 

часов в здании Администрации муниципального района, распо-ложенного по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет № 24. 

2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных 

слушаний, в составе: 

Гавриленко А.Ю.                                      

 

-Глава муниципального района, предсе-датель 

комиссии   

Гончарук Т.Г.    

 

-первый заместитель Главы админи-            

страции района, заместитель предсе-            

дателя комиссии 

Курильчук О.М.                                          -главный специалист комитета финансов 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии                                                                     

 

Члены комиссии: 

Клементьев Ю.В.                                      -заведующий юридическим отделом Админист-

рации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Админист-

рации муниципального района 

Финогенов В.И.                                       -депутат Думы Пестовского муници-         

пального района, член постоянной депутатской 

комиссии по экономическому развитию, бюджету 

и законодательству (по согласованию). 

              3.Установить, что: 

    срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту бюджета 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов до 17 

декабря 2014 года; 

          предложения и замечания подаются в письменной форме в Адми-нистрацию 

муниципального района. Они должны содержать, как правило, наименование и 

адрес Администрации муниципального района, изложение существа предложения, 

сведения, подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

муниципального района вправе оставить пред-ложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения. 

   Контактные телефоны комиссии: 5-24-35; 5-21-90. 

          4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Заместитель  

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 № 1828    

г. Пестово     

 

О создании комиссии  

по комплексному обследо- 

ванию  дорожных условий 

на регулярных автобусных  

маршрутах Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года                

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

соглашением между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                             

1.Создать комиссию по комплексному обследованию дорожных 

условий на регулярных автобусных маршрутах Пестовского городского поселения 

в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. 

 

Беляев В.В. 

-исполняющая обязанности заведующего 

отделом по делам строительства и 

архитектуры Администрации муници-

пального района 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного 

движения и охране  труда открытого 

акционерного общества «Пестовское 

автотранспортное предприятие» (по 

согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции 

пути Октябрьской  железной дороги (по 

согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью  

«ДЭП-53» (по согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению  

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района от 23.07.2013 № 834 «О создании комиссии по  комплексному 

обследованию дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения» и от 02.06.2014 № 844 «О внесении изменения 

в состав комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах Пестовского городского поселения». 

3.Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы 

администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 № 1830    

г. Пестово                
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О создании комиссии по  

комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 

ния Пестовского городского 

поселения, искусственных   

сооружений и железнодорож- 

ных переездов на них 

 

В соответствии  с федеральными законами от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 

Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Создать комиссию по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского городского поселения, искусственных 

сооружений и железнодорожных переездов на них в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующего 

отделом  по делам строительства  и 

архитектуры Администрации муници-

пального района 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного 

движения и охране  труда открытого 

акционерного общества «Пестовское 

автотранспортное предприятие»                        

(по согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции 

пути Октябрьской  железной дороги                 

(по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью  

«ДЭП-53» (по согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению  

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района от 23.07.2013 № 835 «О создании комиссии по  комплексному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения, искусственных сооружений и 

железнодорожных переездов на них» и от 02.06.2014 № 845 «О внесении 

изменения в состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них». 

3.Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы 

администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1852   

г. Пестово                

 

О создании комиссии по  

комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего  

пользования местного значения, 

находящихся в собственности  

Пестовского муниципального 

района, искусственных сору- 

жений и железнодорожных 

переездов на них                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать комиссию по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности Пестовского 

муниципального района, искусственных сооружений и железнодорожных 

переездов на них в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Малетина М.Н. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения                     

(по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения                

(по согласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного 

движения и охране труда открытого 

акционерного общества «Пестовское 

автотранспортное предприятие»          (по 

согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного 

надзора отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

Кольцов В.М. -начальник участка Хвойнинской дистанции 

пути Октябрьской  железной дороги (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения                    

(по согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения                

(по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения               

(по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения                  

(по согласованию). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-пального 

района от 28.05.2012 № 595 «О создании комиссии по комплексному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Пестовского муниципального района, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них», от  07.11.2013 

№ 1370 «О внесении изменения в состав комиссии по  комплексному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Пестовского муниципального района, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них», от 02.06.2014 

№ 847 «О внесении изменения в состав комиссии по  комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности Пестовского муниципального района, искусственных сооружений и 

железнодорожных переездов на них». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1851    

г. Пестово       

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по комплексному об- 

следованию дорожных условий  

на регулярных автобусных  

маршрутах между поселениями 

в границах муниципального 

района и школьных автобусных 

маршрутах, проходящих по тер- 

ритории Пестовского муници- 

пального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года               

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года           № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об  автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 

5, 6 статьи 5 Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по комплексному  обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между поселениями в 

границах муниципального района и школьных автобусных маршрутах, 

проходящих по территории Пестовского муниципального района. 
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

о

т 20.11.2014 № 1851                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по комплексному обследованию дорожных условий 

на регулярных  автобусных маршрутах между поселениями в границах  

муниципального района и школьных автобусных маршрутах,  

проходящих по территории Пестовского муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных  автобусных маршрутах между поселениями в границах 

муниципального района и школьных автобусных маршрутах, проходящих по 

территории Пестовского муниципального района (далее Положение)  определяет 

порядок работы комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на  

регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах 

муниципального района и  школьных автобусных маршрутов,  проходящих по 

территории Пестовского  муниципального района (далее  комиссия), создаваемой с 

целью оценки соответствия технического состояния и уровня содержания дорог, 

искусственных сооружений, инженерного оборудования, железнодорожных 

переездов требованиям безопасности движения, а также общей оценки 

возможности осуществления автобусных перевозок. 

1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других 

нормативных актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, и настоящего Положения. 

2.Задачи комиссии 

2.1.Установление соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, искусственных сооружений, железно-дорожных переездов, 

по которым проходят или планируется открытие регулярных автобусных 

маршрутов между поселениями в границах муниципального района и школьных 

автобусных маршрутов, проходящих по территории Пестовского муниципального 

района, их инженерного оборудо-вания требованиям безопасности движения, 

установленным Государственными стандартами Российской Федерации, 

строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и 

содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами. 

2.2.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах муниципального района и  школьных автобусных 

маршрутов,  проходящих по территории Пестовского муниципального района, 

перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне-

зимнему и весенне-летнему периоду). 

3.Права и обязанности, порядок работы комиссии 

3.1.Комиссия имеет право: 

3.1.1.Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

поселений  муниципального района; 

автотранспортных предприятий всех форм собственности, осуществляю-щих 

деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на регулярных автобусных 

маршрутах  между поселениями в границах муниципального района; 

комитета образования и молодежной политике Администрации муниципального 

района, осуществляющего деятельность, связанную с перевозкой пассажиров 

школьных автобусных маршрутов, проходящих на территории муниципального 

района; 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на 

маршрутах пассажирских перевозок искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного 

движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости от 

автомобильных дорог общего пользования рекламных и иных сооружений, 

способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому району; 

органов государственного технического надзора по Пестовскому муниципальному 

району; 

3.1.2.Вносить предложения в соответствующие организации по устранению 

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог и 

организации, контролирующие эту работу; 

3.1.3.Давать заключения о возможности открытия и эксплуатации действующих 

автобусных и школьных маршрутов. 

3.2.Комиссия обязана: 

3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на регулярных автобусных 

маршрутах  между поселениями в границах муниципального района и  школьных 

автобусных маршрутов,  проходящих по территории  муниципального района 

(далее  акт); 

3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устранению выявленных 

недостатков; 

3.2.3.Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, в 

компетенцию которого входят: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

полномочиям; 

представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям. 

 

3.4.Секретарь комиссии: 

3.4.1.Ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения обследования; 

3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

3.4.3.Направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования маршрутов и иную необходимую документацию. 

3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.Порядок проведения обследования 

4.1.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах муниципального района и  школьных автобусных 

маршрутов, проходящих по территории Пестовского  муниципального района, 

осуществляется путем визуального осмотра и инструментальных измерений в 

процессе проведения контрольных выездов по маршруту с учетом анализа 

информации, полученной от владельцев автобусов, дорожных и других 

организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, 

железнодорожные переезды, информации отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району, других служб о местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий, их причинах. 

4.2.При проведении осенних обследований автобусных и школьных маршрутов 

комиссией определяется готовность дорожно-эксплуатационных и других 

организаций, обслуживающих соответствующие участки дорожной сети, к 

эксплуатации дорог и улиц в зимний период (наличие и состояние 

снегоочистительной техники, наличие запасов противогололедных материалов на 

опасных участках дорог, создание отрядов патрульной службы и организация их 

работы и т.д.). 

4.3.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных  маршрутах 

между поселениями в границах муниципального района и  школьных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории муници-пального района, осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным председателем комиссии. 

4.4.В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение 

мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования 

дорожных условий на автобусных и школьных маршрутах. Устанавливаются 

причины невыполнения намеченных ранее работ. 

4.5.Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки в техническом 

состоянии, оборудовании, содержании дорог, улиц, искусственных сооружений 

заносятся в акт согласно приложению к  Положению. 

4.6.При обследовании автобусных и школьных маршрутов может проводиться сбор 

информации, необходимой для расчета (или уточнения) нормативов скорости, а 

также для составления (или уточнения) паспорта автобусных маршрутов. 

5.Оформление актов обследования 

5.1.В акте дается заключение комиссии о возможности эксплуатации действующих 

или открытия новых автобусных или школьных маршрутов. 

5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 

безопасности движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении 

неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 

безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

на автобусных и школьных маршрутах. 

5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Администрацию  

муниципального района для принятия мер по совершенствованию организации 

перевозок и повышению их безопасности. 

5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды с предложениями 

по проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков; 

в автотранспортные организации всех форм собственности, осуществляющие 

пассажирские перевозки на обследуемых автобусных маршрутах;  

в Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района, осуществляющий перевозки пассажиров школьных маршрутов, для 

обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, 

использования для проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных 

участков, нормирования скоростей движения. 

 

  

                                              __________________________   

 

Приложение 

к Положению о комиссии по комплексному  

обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных маршрутах  

 между поселениями в границах муниципального  

района и  школьных автобусных маршрутов, 

проходящих по территории Пестовского  

 муниципального района         

 

Акт 

 обследования дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между 

поселениями в границах муниципального района и  школьных  

автобусных маршрутов,  проходящих по территории  

Пестовского муниципального района 

г. Пестово                                                                  «__»_________ 201__ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F895491479F4635209FE0223307018AB28FE6F0E6B60F6CC79CAF7610O4H
consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F894A9C51F3193D2595B82F330309D5EDD0BDADB1BF053B80D3F63643F6EA9D01851114O9H
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____________________________________________________________________ 

действующая на основании 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

____________________________________________________________________, 

по результатам обследования дорожных условий регулярных автобусных 

маршрутах между поселениями в границах муниципального района и  школьных 

автобусных маршрутов,  проходящих по территории Пестовского  муниципального 

района   по: 

____________________________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги общего пользования) 

____________________________________________________________________ 

установила недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной 

дороги, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, которые    

представлены в таблице 

Таблица 

№   

п/п 

Выявленные недостатки Местонахождение       

участка автомобильной 

дороги 

Ответственный 

за устранение 

недостатков 

    

Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утвержденному постановлением Госстандарта 

России от 11.10.1993 № 221. 

Заключение комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Председатель комиссии          ___________        _______________ 

                                                      (подпись)                     (Ф. И.О.) 

Члены комиссии:                     ___________         _______________ 

                                                                (подпись)                     (Ф. И.О.) 

                                                            ___________         _______________ 

                                                                (подпись)                       (Ф. И.О.) 

                                                           ___________          _______________ 

                                                               (подпись)                      (Ф. И.О.) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.11.2014 № 1790    

г. Пестово      

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года              № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг», 

руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (далее 

административный регламент). 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник  Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте  

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района           А.Ю. Гавриленко       

Утверждён 

постановлением Администрации 

      муниципального района 

                                                                                 от 10.11.2014  № 1790  

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий административный регламент разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» (далее муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и 

определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее  

административные процедуры) при переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения. 

1.2.Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические 

лица, собственники жилого помещения или уполномоченные ими лица (далее 

заявители). 

 

         2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги - прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

         2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

        Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации муниципального района (далее 

отдел) или через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пестовского 

муниципального района» (далее МФЦ), расположенное по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Местонахождение отдела: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 4.   

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово,    ул.Советская, д.10.  

Телефон: (81669) 5-20-03; факс: (81669) 5-27-53. 

Официальный сайт Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет): 

www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты отдела: arh@adm-рestovo.ru. 

График (режим) приема заявлений по вопросам предоставления муниципальной 

услуги отделом: 

понедельник – неприёмный день 

вторник  – неприёмный день 

среда –  с 08.00 до 12.00 

четверг – неприёмный день 

пятница –  неприёмный день 

суббота, воскресенье – выходной. 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

          выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 

выдача заявителю решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения принимается по результатам рассмотрения 

соответствующего заявления и иных документов, представленных в соответствии с 

пунктом 2.6 административного регламента, не позднее чем через 45 дней со дня 

представления указанных документов, обязанность по предоставлению которых 

возложена на заявителя. 

Отдел, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, 

указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверждающий 

принятие такого решения. Форма и содержание указанного документа 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. В случае представления заявления о 

переустройстве и (или) перепланировке через МФЦ документ, подтверждающий 

принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не 

указан заявителем. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения выдается или направляется заявителю не 

позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке. 

          При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте, срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации), 

обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральные законы: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 

266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1.Заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого (нежилого) 

помещения в соответствии с прилагаемой формой; 

2.6.2.Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 

нотариальном порядке копии); 

2.6.3.Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения; 
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2.6.4.Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

2.6.5.Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 

временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих 

переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании 

договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 

наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 

наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по 

договору социального найма); 

2.6.6.Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2.6.4 

и 2.6.6 пункта 2.6 административного регламента, а также в случае, если право на 

переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные 

подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента. 

           Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения запрашивает 

следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе: 

          правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

         технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения; 

заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры. 

Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от заявителя 

представление других документов кроме документов, истребование которых у 

заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6 административного 

регламента. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с 

указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 

согласование, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 

по межведомственным запросам. В случае представления документов через МФЦ 

расписка выдается указанным МФЦ. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам 

местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, обязаны 

направить в орган, осуществляющий согласование, запрошенные таким органом 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы 

(их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном 

носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных 

уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 

электронного документа. 

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также при получении результатов предоставления 

муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность. В случае направления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги по почте, к заявлению прикладывается 

копия документа, удостоверяющего личность. 

            Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

заявление составлено и подписано заявителем (заявление может быть заполнено от 

руки или машинным способом, распечатано посредством электронных 

печатающих устройств); 

полномочия представителя оформлены в установленном порядке (доверенность); 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства 

(места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

представляемые документы не должны содержать разночтений (площадь 

помещения, указанная в правоустанавливающем документе, должна 

соответствовать площади помещения, указанного в техническом паспорте и 

проекте переустройства и (или) перепланировки). 

           В случае предоставления подлинников правоустанавливающих документов 

на помещение после предоставления муниципальной услуги возвращаются 

заявителю, в материалах дела остается заверенная копия. Остальные 

представленные заявителем документы после предоставления муниципальной 

услуги остаются в материалах дела и заявителю не возвращаются. По своему 

желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

При необходимости получения документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, осуществляется направление 

межведомственного запроса по каналам межведомственного взаимодействия. 

          2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

         Непредставление заявителем документа, удостоверяющего его личность; 

непредставление представителем заявителя документа, удостоверяющего личность 

и полномочия. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

2.8.1.Непредставление определённых пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя. 

2.8.2.Поступление в отдел, осуществляющий согласование, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 

на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.6 

административного регламента, если соответствующий документ не был 

представлен заявителем по собственной инициативе.  

         Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный 

орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил 

заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 

и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, в соответствии с пунктом 2.6 

административного регламента и не получил от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

2.8.3.Представление документов в ненадлежащий орган; 

2.8.4.Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 

2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди на получение результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

           2.11.Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 1 минут. 

2.12.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места для 

заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги должны быть 

оборудованы сидячими местами. Должна быть размещена информация о месте 

нахождения и графике работы МФЦ. 

Здание, где предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 

отдельным входом для свободного доступа заявителей. 

Входы в помещения, где осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая 

лиц, использующих кресла-коляски. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Места для ожидания оборудуются стульями, должны быть предусмотрены 

канцелярские товары для заполнения заявлений. 

Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам 

данных, печатающим устройствам. 

          При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей 

и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

На информационном стенде размещается следующая информация: 

форма заявления о переводе помещения и образец его заполнения; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

административный регламент. 

2.13.При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

уполномоченного органа и МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 

позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица уполномоченного органа или МФЦ, 

принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо или 

обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет 

специалист МФЦ при личном контакте с заявителями, с использованием средств 

сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю заказным письмом и дублируется по телефону или электронной почте, 

указанным в заявлении. 
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Информация о сроке предоставления муниципальной услуги заявителю 

сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в 

заявлении телефону и (или) адресу электронной почты. 

          Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистом МФЦ. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

          о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

          об источнике получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

          о времени приема и выдачи документов; 

          о сроках предоставления муниципальной услуги; 

          о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

         2.14.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

         размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

едином портале государственных и муниципальных услуг. 

          2.15.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

          соблюдение срока выдачи документов при предоставлении муниципальной 

услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов; 

           отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

           3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

  3.1.Последовательность действий (процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация поступившего заявления (приложение № 2); 

рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 административного регламента; 

направление запросов в соответствующее государственные органы, органы 

местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 

органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых 

находятся документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, 

обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, запрошенные таким 

органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения) по вопросу 

предоставления муниципальной услуги; 

направление запроса в орган по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры; 

         получение документов либо заверенных копий соответствующих 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.6 

административного регламента по вопросу предоставления муниципальной услуги; 

получение заключения из органа по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 

находится, является памятником архитектуры, истории или культуры; 

          подготовка и согласование проекта постановления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

          3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в 

приложении № 1  к настоящему административному регламенту. 

          3.2.Прием и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

          3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего административного регламента, направленных заявителем по почте 

или доставленных в отдел, либо специалистом МФЦ. 

3.2.2.Направление документов по почте в Администрацию муниципального 

района. 

Специалист ответственный за регистрацию входящей и исходящей документации, 

вносит в базу данных учета входящих документов запись о приеме документов, в 

том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя; 

На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и дата поступления документов. 

В день поступления документов специалист, ответственный за регистрацию                                             

входящей и исходящей документации, все документы передаёт заместителю 

Главы администрации района. 

3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          Специалист отдела, ответственный за прием документов от заявителя: 

          устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность; 

          проводит проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

          При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых 

документов установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для приема, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель настаивает 

на его принятии, специалист отдела в течение 5 рабочих дней после регистрации 

заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения. 

 Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично заявителю или 

его законному представителю либо направляется заявителю почтой по адресу, 

указанному в заявлении. 

3.2.4.Общий максимальный срок приема документов от заявителей не должен 

превышать 15 минут. 

  3.3.Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

  3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация заявления. После 

регистрации заявление с приложением документов направляется на рассмотрение, 

заместителю Главы администрации района, курирующему соответствующее 

направления деятельности. Заместитель Главы администрации района, 

курирующий соответствующее направления деятельности в течение рабочего дня 

со дня регистрации заявления рассматривает его и направляет заведующему 

отделом. Заведующий отделом определяет специалиста отдела ответственным 

исполнителем по данному обращению. 

3.3.2.Специалист отдела в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 

проводит проверку достоверности представленных документов и готовит 

предложение о возможности предоставления муниципальной услуги по данному 

заявлению. 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист отдела 

должен уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные данные и 

указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 

рабочих дней указанные замечания заявителем не устранены, специалист отдела 

готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

          3.4.Межведомственное взаимодействие с государственными организациями 

для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и документами, 

предусмотренными пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется отделом: 

          с государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственными органами или органами местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся документы, 

указанные в пункте 2.6 административного регламента по вопросу предоставления 

муниципальной услуги; 

с органами по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

          3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом отдела запросов в уполномоченные органы и получение от 

указанных органов документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги; 

3.4.4.Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 4 к 

настоящему административному регламенту; 

3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной 

почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи 

осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 

курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме; 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом отдела в течение 5 дней с даты регистрации заявления 

заявителя; 

3.4.7.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса; 

 3.4.8.Результатом административной процедуры является получение отделом 

документов, необходимых для предоставления заявителю. 

  3.5.Выдача документов или письма об отказе 

3.5.1.Основанием для выдачи документа (ордера) являются постановление, 

подписанное Главой муниципального района. Результат предоставления 



 12 
муниципальной услуги выдается лично заявителю или его законному 

представителю либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. 

          3.5.2.При получении документов лично заявитель либо его законный 

представитель расписывается на документе, который остается в отделе, и ставит 

дату получения. 

3.6.3.Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 

должно превышать 45 дней с момента регистрации заявления. 

          3.6.4.Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги 

          В случаях, установленных пунктами 2.8, 3.5 настоящего административного 

регламента, специалист отдела подготавливает письменное уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

          Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

должно содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения и 

может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

 

          4.Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

          4.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги. 

4.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок выполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

4.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

процедур и сроков по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 

правильность внесения записи в журнал регистрации заявлений, оформление 

расписки. 

Должностное лицо МФЦ, ответственное за формирование личного дела заявителя, 

несет персональную ответственность за правильность оформления личного дела 

заявителя. 

          Должностное лицо МФЦ, ответственное за выдачу документов, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 

документов, правильность заполнения книги учета выданных документов.           

Должностные лица отдела, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков согласования 

документов и их сохранность в период нахождения в отделе. 

4.4.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом 

МФЦ, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МФЦ 

положений настоящего административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц,  муниципальных служащих 

5.1.Действия (бездействие) и решения лиц отдела, осуществляемые (принятые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.Контроль деятельности отдела осуществляет Администрация муниципального 

района. 

Заявители также могут обжаловать действия (бездействие): 

служащих отдела – заведующему отделом; 

служащих и заведующего отделом – заместителю Главы 

администрации района, курирующему соответствующее направление; 

заместителя Главы администрации района, курирующему 

соответствующее направления –  Главе  муниципального района. 

Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов отдела в 

Администрацию  муниципального района или в судебном порядке. 

5.3.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу (претензию) (приложение № 3 к административному 

регламенту). 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан 

и организаций осуществляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

Обращения иных заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 (тридцать) 

дней со дня их поступления в отдел. 

5.4.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то 

принимается решение об устранении нарушений и применении мер 

ответственности к служащему, допустившему нарушение в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.5.Ответственные лица отдела проводят личный прием заявителей по жалобам 

в соответствии с режимом работы отдела, указанным в пункте 1.3.1 

административного регламента.  

Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, указанным в пункте 1.3 

административного регламента. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием с жалобой, 

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве лица,  осуществляющего прием. 

5.6.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 (тридцать) дней с момента регистрации такого обращения.  

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запроса другим органам исполнительной 

власти области, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 

для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и 

материалов заместитель Главы администрации района, курирующий 

соответствующее направление, вправе продлить срок рассмотрения обращения не 

более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

заявителя. 

5.7.Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответственного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее  при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый 

адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в 

удовлетворении жалобы (приложение № 4 к административному регламенту).  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

направляется заявителю.   

5.9.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. 

5.10.При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

5.11.Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение. 

5.13.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.14.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 

направить повторное обращение. 

5.15.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) лиц  отдела в судебном порядке. 

5.16.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц, нарушении 

положений административного регламента, некорректном поведении или 

нарушении служебной этики: 

по номерам телефонов, указанным в пункте 1.3  административного регламента; 

на Интернет-сайт и по электронной почте органов, предоставляющих 

муниципальную услугу (в случае его наличия). 

5.17.Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права 

и законные интересы заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия); 

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения» 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого (нежилого) помещения» 

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения 

В Администрацию Пестовского  

(наименование органа местного самоуправления муниципального района 

 

муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

от   

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники 

жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в 

случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в 

установленном порядке представлять их интересы) 

 

 

 

 

 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 

номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 

отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 

заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 

форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 

реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 

заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:   

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 

 

квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник(и) жилого помещения:   

 

 

 

Прошу разрешить  

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 

указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании   

(права собственности, договора найма, 

 , 

договора аренды – нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-

строительных работ с «___» _______________ 20 

__г.       

по «__»  

20 

__г.   

Режим производства ремонтно-

строительных работ с 

_____________________________________по _____________________ 

часов в рабочие дни. 

Обязуюсь: 

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 

обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 

либо уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 

режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 

проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма от «___» _________ ___г. № _____: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Документ, 

удостоверяющий 

личность (серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Подпись * Отметка о 

нотариальном 

заверении 

подписей лиц 

1 2 3 4 5 

     

     

     

________________ 

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 

документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде 

согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в 

графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 

переустраиваемое и (или) 

 на  листах; 

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)    

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на _____ листах  

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения  на ____ листах; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) 

на  _____ листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на  

_____листах (при необходимости); 

6) иные документы:   

(доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление *: 

«____»  200  г.    

(дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

«____»  200  г.    

(дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

«____»  200  г.    

(дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

«____»  200  г.    

(дата)    

(подпись 

заявителя)  

(расшифровка подписи 

заявителя) 

 

________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 

заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 

при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – 

арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 

собственником (собственниками). 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме «___»  200  г. 

Входящий номер регистрации заявления  

 

Выдана расписка в получении 

документов                                        «___» ______________ 

 

    

200 

 

_ 

  

г. 

№   
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Расписку получил                             «____»  

 

_____________ 200 _ г. 

 

(подпись заявителя) 

(должность, 

   

Ф.И.О. должностного лица, принявшего 

заявление)  (подпись) 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.11.2014 № 1823    

г. Пестово           

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-

ставлению Администрацией муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собственность  земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства». 

 2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной  сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко                                                         

      

 

 

 

                УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района  

             от 17.11.2014  № 1823 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению Администрацией муниципального района муниципальной 

услуги  «Предоставление бесплатно в собственность  земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента  предо-

ставления Администрацией муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собственность земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства» 

Предметом регулирования административного регламента 

по предоставлению Администрацией муниципального района 

муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность 

земельных участков семьям, имеющим в своем составе дете й-

инвалидов, а также ребёнку -инвалиду, в интересах которого 

действует опекун (попечитель),  для индивидуального жилищного 

строительства» (далее административный регламент)  является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

муниципального района и гражданами при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление бесплатно в собственность 

земельных участков семьям, имеющим в своем составе детей -

инвалидов, а также ребёнку -инвалиду, в интересах которого 

действует опекун (попечитель),  для индивид уального жилищного 

строительства» (далее муниципальная услуг).  

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной  услуги «Предоставление 

бесплатно в собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе 

детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах которого действует 

опекун (попечитель), для индивидуального жилищного строительства» являются: 

физические лица.  

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут 

выступать лица, имеющие такое право в  силу наделения их заявителями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Прием заявлений и документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, осуществляется в кабинете № 4 отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации муниципального района (далее 

отдел) в соответствии графиком работы: 

понедельник – неприемный день 

вторник - с 9.00 до 12.00 

среда - с 9.00 до 12.00 

четверг - неприемный день 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

1.3.2.Местонахождение отдела: Новгородская обл., г. Пестово,                       ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4.   

1.3.3.Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово,                        ул. 

Советская, д. 10.   

1.3.4.Телефон: (81669) 5-20-03; факс: (81669) 5-27-53. 

1.3.5.Официальный сайт Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет):  

www.adm-pestovo.ru. 

1.3.6. Адрес электронной почты: arh@adm-рestovo.ru. 

1.3.7.Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика  

работы с заявителями. 

1.3.8.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

информации: тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо 

подчеркиваются.  

1.3.9.Информация о месте нахождения и графике работы организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которую 

необходимо для получения муниципальной услуги, представлена в Приложении № 

1  к настоящему административному регламенту. 

1.3.10.Информацию по вопросам предоставления муниципальной  услуги, сведения 

о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может получить путем 

обращения в отдел и при помощи региональной  государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных  услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии технической возможности) в 

соответствии со следующим графиком работы отдела: 

понедель

ник 

- с 9.00 до 12.00 

        вторник - с 9.00 до 12.00 

среда 

- с 9.00 до 12.00 

        четверг 

- с 9.00 до 12.00 

пятница - неприемный день 

суббота - выходной день 

воскресе

нье 

- выходной день. 

1.3.11.Местонахождение отдела: Новгородская обл., г. Пестово,                    ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4.   

1.3.12.Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г .Пестово,                      ул. 

Советская, д. 10.   

1.3.13.Справочные телефоны: 



 15 
заведующий отделом: (81669)5-20-03;  

Служащие отдела: (81669) 5-20-03; 

факс: (81669)5-27-53. 

1.3.14.Официальный сайт отдела в сети Интернет: отсутствует. 

1.3.15.Адрес электронной почты: arh@adm-pestovo.ru. 

1.3.16.Информация о предоставлении муниципальной услуги размещает-ся около 

кабинета отдела с использованием информационных стендов, а также 

представляется по телефону, почте, посредством ее размещения на официальном 

сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, публикации в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, 

буклетов и т.д.). 

1.3.17.Информационные стенды оборудуются около кабинета отдела. На 

информационных стендах размещается следующая обязательная информация: 

почтовый адрес отдела; 

адрес официального сайта Администрации  муниципального района; 

справочные номера телефонов отдела; 

график работы отдела;  

выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 порядок получения консультаций; 

 порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.18.В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, заявитель имеет право на получение 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, 

сети Интернет, электронной почты или посредством личного посещения отдела. 

1.3.19.Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество подавшего 

заявление, местоположение испрашиваемого земельного участка. Заявителю 

представляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) находятся представленные им 

документы. 

1.3.20.При информировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, 

перечень которых установлен в пункте 2.18.9 настоящего административного 

регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, обратившегося за 

консультацией, в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента поступления 

обращения. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – «Предоставление бесплатно в 

собственность земельных участков семьям, имеющим в своем составе детей-

инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах которого действует опекун 

(попечитель), для индивидуального жилищного строительства». 

2.2.Наименование структурного подразделения Администрации муниципального  

района, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муници-пального 

района в лице отдела.  

2.2.2.В предоставлении муниципальной услуги участвует организация, указанная в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные учреждения и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

издание постановления Администрации муниципального района о включении 

заявителей в список получателей земельных участков; 

издание постановления Администрации муниципального района об отказе во 

включении заявителей в список получателей земельных участков; 

издание постановления Администрации муниципального района о предоставлении 

земельного участка; 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Решение о включении гражданина или граждан (либо об отказе  во 

включении) в список граждан, имеющих право на получение  земельных участков, 

принимается в течение 30  (тридцати) календарных дней  с даты регистрации  

заявления.  

2.4.2.Днем регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

считается день приема заявления с документами, указанными в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента. 

2.4.1.Предоставление земельных участков осуществляется в пределах норм, 

установленных областным законом, по мере их формирования и постановки на 

государственный кадастровый учет. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральными законами: 

 от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;  

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

областным законом от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области»; 

Положением об отделе, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.12.2012 № 1395; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области, 

другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их  получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о 

предоставлении земельного участка в собственность по форме, указанной в 

Приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

копии  документов, удостоверяющих личности граждан, их представи-теля (в 

случае  подачи заявления представителем);   

нотариально удостоверенная доверенность (в случае подачи заявления 

представителем);  

нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка; 

нотариально заверенная копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности; 

справка о регистрации по месту жительства или по месту пребывания либо копия 

судебного решения об установлении факта проживания; 

нотариально заверенная копия акта о назначении опекуна или попечителя (в случае 

подачи заявления опекуном (попечителем). 

2.6.3.По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

2.6.5.Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 8 к настоящему 

административному регламенту). 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-пальных 

услуг, которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме 

Отсутствует. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями  для  отказа в предоставлении  муниципальной  слуги  

являются: 

обращение ненадлежащего лица; 

отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего  админи-стративного 

регламента; 

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 

2.6.2 настоящего административного регламента; 

подача гражданами заявлений об исключении из списка получателей  земельных 

участков;  

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

выявление недостоверных сведений, послуживших основанием   включения в 

список получателей земельных участков. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной  услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447334F1A90B4D186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE7ECC576K
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Не имеется. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более10 (десяти) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы организации, 

указанной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в отделе по 

общим и организационным вопросам Администрации муниципального района. 

2.15.2.Регистрация принятых документов производится в соответствующем 

журнале. На заявлении  проставляется отметка с указанием даты приема и 

входящего номера регистрации. 

2.15.3.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме  обеспечивается  при наличии технической возможности с 

помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.16.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги 

Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, устанавливается регламентом работы организации, указанной в 

Приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

2.17.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких 

услуг  

2.17.1.Кабинет отдела должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, должен быть оборудован противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.17.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3-х мест. 

2.17.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание, должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

 центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

 информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;   

 фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

 на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.17.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: 

места оборудуются информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.17.6.Требования к местам приема заявителей: 

 кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

 времени перерыва на обед; 

 рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать 

ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.17.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.18.Показатели доступности и качества муниципальной  услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.18.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих 

измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.18.2.Показателем доступности является информационная открытость порядка и 

правил предоставления муниципальной  услуги:  

наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной  услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в отделе.  

2.18.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в отделе. 

2.18.4.Информация о порядке предоставления муниципальной  услуги 

представляется: 

непосредственно специалистами  отдела при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, публикации в средствах массовой информации. 

2.18.5.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

Порядок проведения консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в пункте 1.3 настоящего административного регламента. 

2.18.6.В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента, либо после осуществления 

предварительной записи на прием по телефону, либо после заполнения 

электронной заявки заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 

процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, сети 

Интернет, электронной почты, через многофункциональный центр (далее МФЦ) 

или посредством  личного обращения. 

2.18.7.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляются в отделе при личном обращении граждан, по телефонам, 

указанным в пункте 1.3.13 настоящего административного регламента, а также с 

использованием средств почтовой и электронной связи. 

2.18.8.При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу 

получения муниципальной услуги  специалисты обязаны: 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, предложить представиться 

собеседнику, выслушать суть вопроса;  

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 

получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

переадресовать звонок заявителя на другого специалиста или должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 

авторитету отдела; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

2.18.9.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

источнику получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления муниципальной услуги; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.18.10.Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 

должно превышать 10 (десяти) минут. 
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2.18.11.Консультации осуществляются в соответствии с режимом работы отдела. 

2.19.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.19.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.19.2.Муниципальную услугу возможно получить в отделе МФЦ по Пестовскому 

муниципальному району (Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту) на основании подписанного соглашения между государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией 

муниципального района. 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием заявления от заявителя отделом;  

регистрация заявления в отделе  по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района; 

рассмотрение заявления Главой муниципального района; 

рассмотрение заявления в отделе; 

формирование списка получателей земельных участков, издание постановления 

Администрации муниципального района о включении заявителей в список 

получателей земельных участков либо об отказе во включении заявителей в список 

получателей земельных участков;  

издание постановления Администрации муниципального района о предоставлении 

земельного участка в собственность. 

3.2.Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему административ-ному 

регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием заявления от заявителя отделом 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления от 

заявителя, поступившего в Администрацию муниципального района от заявителя 

на бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя с заявлением и  

документами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего административного 

регламента. 

3.3.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы 

муниципального района в одном экземпляре в отдел.  

3.3.3.Специалист отдела по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района регистрирует заявление в установленном порядке 

3.3.4.Результат административной процедуры - регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.3.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявления не 

должно превышать 10 (десяти) минут. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления Главой 

муниципального района 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления Главой муниципального района является регистрация заявления в 

соответствующем журнале. 

3.4.2.Глава муниципального района рассматривает поступившее заявление и 

накладывает соответствующую резолюцию. 

3.4.3.Результат административной процедуры  – направление заявления  с 

резолюцией Главы муниципального района и представленными документами в 

отдел. 

3.4.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 

(двух) рабочих дней  с даты  регистрации заявления. 

3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления в отделе 

3.5.1.Основанием для начала  административной процедуры по рассмотрению 

заявления является направление заявления  с резолюцией Главы муниципального 

района и представленными документами в отдел. 

3.5.2.Заведующий отделом по заявлению, поступившему в отдел с резолюцией 

Главы муниципального района и представленными документами, определяет 

специалиста отдела ответственным исполнителем по данному заявлению. 

3.5.5.Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-пальной 

услуги: 

проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их 

установленным законодательством и настоящим административным регламентом 

требованиям, а именно: 

правильность заполнения заявления, 

наличие и соответствие документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству, 

 проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво, 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным, 

документы не исполнены карандашом, 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

3.5.6.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, или 

возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в отдел сообщается 

по телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.5.7.Результат административной процедуры – устранение недостатков, 

выявленных при проверке представленных документов. 

3.5.8.Время выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день. 

 3.6.Административная процедура – формирование списка получателей земельных 

участков, издание постановления Администрации муниципального района о 

включении заявителей  в список получателей земельных участков либо об отказе 

во включении заявителей в список получателей земельных участков 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по формированию 

списка получателей земельных участков, изданию постановления Администрации 

муниципального района о включении заявителей  в список получателей земельных 

участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных 

участков является формирование полного пакета документов.  

3.6.2.По  результатам рассмотрения полного пакета документов для 

предоставления муниципальной услуги специалист отдела формирует список 

получателей земельных участков в зависимости от даты регистрации заявления. 

3.6.3.Специалист отдела готовит проект постановления  Администрации 

муниципального района о включении заявителей  в список получателей земельных 

участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных 

участков, который передается на согласование заведующему отделом и в 

юридический отдел Администрации муниципального района для проведения 

правовой антикоррупционной экспертизы, затем заместителю Главы 

администрации района. 

3.6.4.Постановление о включении заявителей в список получателей земельных 

участков либо об отказе во включении заявителей в список получателей земельных 

участков подписывает  Глава муниципального района. 

3.6.5.Результат административной процедуры - издание постановления 

Администрации муниципального района о включении  заявителей  в список 

получателей земельных участков либо   издание постановления об отказе во 

включении заявителей в список получателей земельных участков, которое 

направляется заявителю не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня издания 

такого постановления.  

3.6.6.Время  выполнения   административной процедуры - 30 (тридцать) 

календарных дней. 

3.7.Административная процедура - издание постановления Администрации 

муниципального района о предоставлении земельного участка в собственность  

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по изданию 

постановления Администрации муниципального района о предоставлении 

земельного участка в собственность является формирование и постановка 

земельного участка на  государственный кадастровый  учет. 

Формирование и постановка земельного участка на  государственный кадастровый  

учет осуществляется уполномоченным органом. 

3.7.2.Специалист отдела готовит проект постановления Администрации 

муниципального района о предоставлении  в собственность земельного участка, 

который передается на согласование заведующему отделом и в юридический отдел 

Администрации муниципального района для проведения правовой 

антикоррупционной экспертизы, затем заместителю Главы администрации района. 

3.7.3.Постановление о предоставлении земельного участка подписывает Глава 

муниципального района. 

3.7.4.Результат административной процедуры – издание постановления 

Администрации муниципального района о предоставлении  в собственность 

земельного участка, которое направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня издания такого постановления. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры в двухнедельный срок со 

дня получения кадастрового паспорта земельного участка. 

 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами отдела, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

административного регламента осуществляется заведующим отделом. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными, служащими положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
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ответственных служащих. 

4.4.Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается 

заведующим отделом. 

4.5.Внеплановые проверки проводятся на основании решения заведующего 

отделом, в том числе по жалобам, поступившим в Администрацию 

муниципального района от заинтересованных лиц. 

4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

вопросы (тематические проверки).  

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги индивидуальным правовым актом формируется комиссия, в состав которой 

включаются должностные лица отдела.  

4.8.Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консульта-ционные, 

оценочные и иные организации. 

4.9.Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 

проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 

которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.10.Справка подписывается председателем комиссии.  

4.11.По результатам проверок Комиссией даются указания по устранению 

выявленных нарушений, контролируется их исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

4.12.Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем администра-тивном 

регламенте. 

4.13.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.14.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций, не предусмотрены. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц 

 

 5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

      нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

      нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

      требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-ными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, норматив-ными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

   жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 

принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через 

официальный сайт органа, предоставляющего муници-пальную услугу, единый 

портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-чиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области также в иных формах; 

   отказывает в удовлетворении жалобы. 

   5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.2.3 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

   5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_________________________ 

 

      Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собственность  земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о месте нахождения и графике работы организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги  

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

 Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92.  

Телефон: (81669) 5-71-04. 

Официальный сайт в сети Интернет: отсутствует. 

Адрес электронной почты: mfc_pestovo@mail.ru. 

График приема граждан: 

понедельник - 8.30. до 13.00 – без обеда 

вторник - с 08.30 часов до 17.30 часов,                                          перерыв с 

13.00 часов  до 14.00 часов 

среда - с 08.30 часов до 17.30 часов,                                        перерыв с 

13.00 часов до 14.00 часов 

четверг - с 08.30 часов до 17.30 часов,                                        перерыв с 

13.00 часов  до 14.00 часов 

пятница - с 08.30 часов до 17.30 часов,                                       перерыв с 

13.00 часов до 14.00 часов 

суббота - с 09.00 часов до 13.00 часов – без обеда  

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

___________________________ 

  Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собственность земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собственность земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребёнку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

                                                               Главе Пестовского муниципального района 

      _________________________________ 

    от________________________________ 

             (Ф.И.О заявителя(лей) - полностью) 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

                            (адрес регистрации)  

 

телефон______________________________ 

       

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

На основании подпункта 5 пункта 5 статьи 8 областного закона от 05.12.2011 № 

1125-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области»  прошу (просим) предоставить земельный участок в собственность 

(общую долевую собственность) для индивидуального жилищного строительства, 

расположенный в границах Пестовского муниципального района. 

Приложение (перечень документов):  

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________4._

__________________________________________________________________5.____

_______________________________________________________________6._______

____________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________ 

«____»_______________20_____ года                             ______________________ 

           (подпись) 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатно в собст-венность земельных участков семьям, 

имеющим в своем составе детей-инвалидов, а также ребенку-инвалиду, в интересах 

которого действует опекун (попечитель), для индивидуального жилищного 

строительства 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

                                                         (Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________, 

 (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки отделом по делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района, включая_________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

следующих моих персональных данных: 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью 

, 

(цель обработки персональных данных) 

в течение 

. 

(указать срок действия согласия) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем 

направления в отдел по делам строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

«____» __________20___г.   _______________         

__________________ 

                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.) 

                                             __________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.11.2014 № 1789    

г. Пестово           

Об утверждении муниципальной 

программы «Градостроительная 

политика на территории Пес- 

товского муниципального 

района на 2015 – 2018 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 31.12.2013 № 1714 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Градострои-тельная 

политика на территории Пестовского муниципального района                   на 2015 – 

2018 годы». 

2.Комитету финансов Администрации муниципального района ежегодно при 

формировании бюджета муниципального района предусматривать средства на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Градостроительная 

политика на территории Пестовского муниципального района на                         

2015 – 2018 годы». 

3.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель  

Главы администрации района       А.П. Кондратьев 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 10.11.2014  № 1789  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2018 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы  

1.Наименование муниципальной программы:  

«Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2015 – 2018 годы» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной 

программы:  

отдел по делам строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района. 

3.Соисполнители муниципальной программы : нет 

4.Подпрограммы муниципальной программы (при 

наличии): нет. 

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:  

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

consultantplus://offline/ref=F2C18F4A6831F5427589D818ECD0F6574DACEC990AB35A5160A13CC15ADB7A875B584BCBFA271CCA92330CYDsEF
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1 2 3 4 5 6 

1. Цель 1. Создание условий для устойчивого развития  территорий 

Пестовского муниципального района 

 

1.1. 

Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение 

градостроительной деятельности на  территории Пестовского 

муниципального района 

1.1.1. Количество внесенных измене-

ний в документы террито-

риального планирования (ед.) 

1 1 2 3 

1.2. Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке 

территории в соответствии с документами территориального 

планирования 

1.2.1. Количество разработанных и 

утвержденных проектов плани-

ровки территории (ед.) 

1 2 2 2 

2. Цель 2. Развитие жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района 

 

2.1. 

 

Задача 1. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных 

территорий в целях массового строительства жилья экономического 

класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой 

доступности,  энергоэффективности и экологичности 

2.1.1. Годовой объем ввода жилья (кв. 

м) 

5000 5100 5100 5100 

2.1.2. 

Количество земельных участ-

ков для жилищного строи-

тельства, обеспеченных инже-

нерной инфраструктурой (ед.) 

1 2 3 20 

2.1.3. Количество земельных участ-ков 

для жилищного строи-тельства, 

обеспеченных транс-портной 

инфраструктурой (ед.) 

1 10 10 15  

3. Цель 3. Обеспечение соблюдения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, а также 

требований безопасности при размещении рекламных конструкций 

6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2018 годы. 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год                                           Источники финансирования 

бюджет 

муниципального 

района, 

 тыс. руб. 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

2015 300 - - - 300 

2016 400 - - - 400 

2017 400 - - - 400 

2018 400 - - - 400 

ВСЕГО 1500 - - - 1500 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы.  

На базе создания документов планировки территорий будут созданы возможности 

обеспечения открытости, гласности и обоснованности принятия решений о 

строительстве объектов капитального строительства на территории Пестовского 

муниципального района. В экономической области эффективность от реализации 

мероприятий муниципальной программы состоит в увеличении доходов бюджетов 

всех уровней за счет роста объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и 

обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении 

эффективности управления развитием территории района. 

Принятие  муниципальной программы обеспечит эффективное решение 

приоритетных социальных, экономических и других задач развития района в 

пределах установленных полномочий органов местного самоуправления. 

Упорядочение градостроительной деятельности на территории района с 

соблюдением градостроительных и технических регламентов. 

При реализации мероприятий по развитию жилищного строительства на 

территории Пестовского муниципального района планируется обеспечение ввода 

жилья: 

в 2015 году - 5000 кв.м; в 2016 году - 5100 кв.м; в 2017 году - 5100 кв.м; в 2018 году 

- 5100 кв.м.  

 

 

9.Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства, 

приоритеты и цели муниципальной политики в сфере градостроительства 

Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории 

Пестовского муниципального района являются обеспечение безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также 

создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного 

использования земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах 

удовлетворения потребностей жителей района. 

Решение данных задач обеспечивается подготовкой и утверждением документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

Документом территориального планирования Пестовского муници-пального 

района является Схема территориального планирования Пестовского 

муниципального района, утвержденная решением Думы Пестовского района от 

27.11.2012 № 199 (далее  Схема). 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка 

Схемы, а также внесение в нее изменений относятся к полномочиям 

муниципального района. 

В соответствии с областным законом от 09.07.2012 № 100-ОЗ «О Стратегии 

социально-экономического развития Новгородской области до          2030 года» 

развитие области предполагается в том числе и в части строительства на 

территории области объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения. 

Неотображение в Схеме объектов местного значения, планируемых для 

размещения на территории района, приведет к невозможности осуществления 

мероприятий по их строительству. 

Также для достоверного отображения в Схеме сведений, предусмотренных статьей 

14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходима 

актуализированная цифровая картографическая основа в масштабе не более 

1:25000.В настоящее время Схема выполнена на цифровой картографической 

основе 2008 года в масштабе 1:100000. 

 

10.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации государственной программы 

Основными рисками при реализации муниципальной программы будут являться 

изменения действующего законодательства, возникновение необходимости 

выполнения дополнительных работ при внесении изменений в Схему, при которых 

возможно возникновение непредвиденных расходов, инфляционные процессы, а 

также сокращение объемов финансирования из областного бюджета. 

 

11.Механизм управления реализацией государственной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический отдел Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.   

        Комитет финансов Администрации  муниципального района представляет в 

экономический отдел Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объем финансирования 

муниципальной программы. 

       Ответственный исполнитель  муниципальной программы до 10 июля  текущего 

года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой 

отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 

утвержденной формой и направляет в экономический отдел Администрации 

муниципального района. 

К отчёту прилагается  пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы 

в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств.      

consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A6780126141F1137FADF4A588A7F0BD8393F35004AD8B6D907BA19986EF99D0D481B51FFABDe2Z7H
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A6780126141F1137FADF4A588A7F0BD8393F35004AD8B6D907BA19986EF99D0D481B51FFABDe2Z7H
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A6780126141F1137FADF4A588A7F0BA8698FC5904AD8B6D907BA1e9Z9H
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A6780126141F1137FADF4A588A7F0BD8393F35004AD8B6D907BA19986EF99D0D481B51FFABDe2Z7H
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A678012615FFC0513F2FCA084F9FCBA8D9AA2045BF6D63A9971F6DEC9B6DB94D981BDe1Z8H
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A678012615FFC0513F2FCA084F9FCBA8D9AA2045BF6D63A9971F6DEC9B6DB94D981BDe1Z8H
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Мероприятия муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Срок 

реализации 

 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Задача 1.  Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Пестовского муниципального района 

 

1.1. Корректировка схемы 

территориального пла-

нирования Пестовс-кого 

муниципального района 

Администрация 

муниципального района 

(отдел по делам 

строительства и архитектуры)        

(далее отдел) 

2016 год 1.1.1 бюджет 

муниципального 

района 

100 50 50 50 

2. 

Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 

2.1. 

Обеспечение подготовки 

проектов планировки 

территории (проектов 

межевания территории, градо-

строительных планов 

земельных участков) 

 

 

отдел 2015-2018 годы 1.2.1 бюджет 

муниципального 

района 

100 100 100 100 

3. 

Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического класса, в том числе 

малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

3.1. Проведение архитектурно-

строительного 

проектирования инженерной 

инфраструктуры к земельным 

участкам для жилищного 

строительства 

отдел  2015-2018 

годы 

2.1.1, 2.1.2 бюджет 

муниципального 

района 

50 125 125 125 

3.2. Обеспечение проведения 

государственной экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий 

отдел 2014-2018 

годы 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 бюджет 

муниципального 

района 

50 125 125 125 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.11.2014 № 1815    

г. Пестово                

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Управление и распо- 

ряжение земельно-имуществен- 

ным комплексом Пестовского  

муниципального района  
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на 2015-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утверждённым решением  Думы Пестовского муници-

пального района от 24.02.2011 № 52, в целях обеспечения рационального 

использования земельно-имущественного комплекса и его развития, обеспечения 

реализации органами муниципальной власти Пестовского муниципального района 

их полномочий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить муниципальную  программу «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Заместитель  

Главы администрации района                                                                А.П. Кондратьев 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от  17.11.2014 №  1815 

Муниципальная программа Пестовского муниципального района 

«Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом  

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

 1.Наименование муниципальной программы: «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» (далее муниципальная программа). 

2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации муници-

пального района. 

  3.Соисполнители муниципальной программы: структурные подразделения 

Администрации муниципального района в пределах их компетенции; 

органы местного самоуправления района в пределах их компетенции. 

   4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

  5.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципаль-

ной программы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Обеспечение рационального использования земельно- имуществен-

ного комплекса и его развитие                                                        

1.1. Задача 1. Оформление прав собственности, технической и иной документа-

ции на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в 

казне муниципальной собственности  района  

1.1.1. Количество объектов 

недвижимого имущества 

казны, в отношении 

которых осуществлены 

мероприятия по 

постановке на 

государственный 

кадастровый учет (ед.)                

2 2 2 2 2 2 

1.1.2. 

 

 

 

 

Количество объектов 

недвижимого имущества 

казны, в отношении 

которых осуществлены 

мероприятия по 

изготовлению технической 

документации (ед.)                

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.1.3. Количество земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

муниципального района, в 

отношении которых 

проведены кадастровые 

межевые работы (ед.)                                            

2 2 2 2 2 2 

1.1.4. Количество объектов 

недвижимого имущества 

казны, в отношении 

которых произведена 

государственная 

2 2 2 2 2 2 

регистрация права (ед.) 

1.1.5. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

государственная 

регистрация права (ед.) 

2 2 2 2 2 2 

1.1.6. Площадь земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся 

в собственности 

муниципального района, в 

отношении которых 

проведены       

кадастровые межевые 

работы (га)  

125 125 125 125 125 125 

1.2. Задача 2. Сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  

района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) 

приватизации                                                        

1.2.1. Количество объектов 

недвижимого имущества, в 

отношении которых 

произведена оценка 

рыночной стоимости (ед.)                

2 2 2 2 2 2 

1.2.2. Количество объектов 

движимого имущества, в 

отношении которых 

произведена оценка 

рыночной стоимости (ед.)                

2 2 2 2 2 2 

2. Цель 2. Обеспечение доходности местного бюджета от использования 

земельно-имущественного комплекса                                                           

2.1. Задача 1. Обеспечение  формирования земельных участков для продажи на 

торгах     

                                                      

2.1.1. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

оценка рыночной 

стоимости (ед.)                               

5 5 5 5 5 5 

2.1.2. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых проведены 

кадастровые межевые 

работы с целью продажи 

на торгах (ед.)                

5 5 5 5 5 5 

2.1.3. Количество земельных 

участков, реализованных 

на торгах (ед.)                

5 5 5 5 5 5 

2.2. Задача 2.Совершенствование механизма определения и установления 

платы за аренду муниципального имущества и земельных участков                                                         

2.2.1. Гарантийное 

обслуживание 

программного продукта по 

учёту и распоряжению 

имуществом и земельными 

ресурсами 

1 1 1 1 1 1 

 

 6.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 – 2020 годы. 

  7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

   1          2             3              4              5           6   

2015 300 - - - 300 

2016 300 - - - 300 

2017 300 - - - 300 

2018 300 - - - 300 

2019 300 - - - 300 

2020 300 - - - 300 

ВСЕГО    1800 - - - 1800 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

за период с 2015 по 2020 годы планируется достижение следующих результатов:  

обеспечение постановки на государственный кадастровый учет объектов 

недвижимого имущества  в количестве 12 объектов; 

обеспечение проведения рыночной оценки 24 объектов недвижимости; 
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обеспечение проведения кадастровых межевых работ в отношении 39 земельных 

участков, находящихся на землях, государственная собственность на которые не 

разграничена, из них:  

27 участков для продажи на торгах, 

12 участков под объектами казны; 

обеспечение проведения рыночной оценки 30 земельных участков; 

обеспечение осуществления государственной регистрации прав  собственности на 

12 объектов недвижимого имущества;  

повышение уровня собираемости доходов от арендной платы на конец отчетного 

года до 89 %; 

увеличение процента реализации земельных участков на торгах до 90%. 

 

  9.Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

сферы земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели 

муниципальной политики в сфере земельно-имущественных отношений 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» разработана в соответствии с Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением  Думы Пестовского муниципального района от 

24.02.2011 № 52, Уставом Пестовского муниципального района. 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 

Пестовского муниципального района продолжается процесс оптимизации состава и 

структуры  муниципального  имущества, в том числе путем приватизации, 

перераспределения имущества между Российской Федерацией, Новгородской 

областью и муниципальным образованием. 

В течение последних лет созданы необходимые условия для достижения целей и 

задач в области управления имуществом, составляющим земельно-имущественный 

комплекс  района. 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года    № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» непрерывно проводится работа по государственной регистрации права 

муниципальной собственности района на объекты недвижимости, включая 

земельные участки. 

В последние годы прослеживается тенденция увеличения количества земельных 

участков, предоставляемых в аренду, в собственность, выкупаемых в 

собственность. Это связано с передачей дополнительных полномочий 

федерального и муниципального уровней, увеличением количества формируемых 

земельных участков под объектами недвижимости и регистрацией на них права 

собственности. 

В предшествующий период продолжался процесс оптимизации состава и 

структуры имущества района, в том числе находящегося в оперативном 

управлении органов  муниципальной власти  района,  бюджетных учреждений, в 

хозяйственном ведении муниципальных предприятий. В Пестовском  

муниципальном  районе используется возможность сокращения муниципального 

имущества, в первую очередь, эксплуатируемого  с низкой эффективностью. 

В настоящее время производство продукции и оказание услуг все 

больше осуществляются организациями частной формы собственности. В связи с 

этим обремененные громоздкой и устаревшей инфраструктурой муниципальные 

предприятия  не  могут  эффективно  конкурировать  с  частными организациями, 

что неизбежно приводит к ликвидации неэффективно действующих 

муниципальных предприятий.  

В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на 

эффективность управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом 

района:  

отсутствие достаточного финансирования на выполнение полномочий 

(оформление прав собственности района, содержание имущества казны района, 

кадастровая оценка земли и др.); 

несвоевременное поступление неналоговых доходов от использования  

муниципального  имущества  от  хозяйствующих  субъектов;   

наличие объектов недвижимости казны, находящихся в неудовлетворитель-ном 

состоянии. 

К существующим проблемам и сдерживающим факторам, связанным с 

использованием муниципального имущества и вовлечением в оборот земельных 

участков, относятся:  

сложности формирования земельных участков, в связи с отсутствием инженерной 

инфраструктуры на планируемых к освоению территориях в границах 

муниципального образования и значительные финансовые затраты, 

необходимые для строительства коммуникаций. 

отсутствие правоустаналивающих и правоудостоверяющих документов на объекты 

недвижимости, что затрудняет использование муниципального имущества. 

Процедура оформления прав собственности на такие объекты долговременна и 

требует значительных затрат. 

Отсутствие данных документов не позволяет в полном объёме задействовать 

муниципальное имущество для сдачи в аренду или его продажи. 

низкий спрос на объекты недвижимости, находящиеся в собственности   района,  

которые  требуют  капитального  ремонта. 

Также актуальной проблемой в сфере земельно-имущественных отношений 

является реализация законодательства, регулирующего вопросы  государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Работы по государственной кадастровой оценке земель на территории Российской 

Федерации проводятся, в том числе  в целях создания налоговой базы для 

исчисления земельного налога и иных платежей за землю, что определено статьями 

65, 66 Земельного  кодекса  Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

В результате проведенной государственной кадастровой оценки будут получены 

реальные сведения о стоимости земельных участков на территории   района, что 

позволит осуществлять более эффективное управление земельными ресурсами и 

связанными с ними объектами недвижимости, а также проводить 

сбалансированное планирование доходной части бюджетов всех уровней (в части 

платежей, поступающих от земельного налога и арендной платы), стимулировать 

развитие инвестиционных процессов и развитие экономики  района  в целом. 

Совершенствование механизмов управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом  Пестовского  муниципального  района  является 

одним из приоритетных направлений  политики  района  на  современном этапе. 

Достижение основных показателей будет свидетельствовать о выполнении 

мероприятий по совершенствованию  системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом  района,  обеспечению доходов  районного 

бюджета. 

 

10.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Применение программного метода сопряжено с возможными рисками в 

достижении планируемых результатов вследствие неблагоприятных внешних и 

внутренних факторов, в том числе:  

ускорение инфляции;  

падение денежных доходов населения;  

рост безработицы;  

сокращение инвестиционного спроса;  

снижение кадастровой стоимости земельных участков в результате оспаривания 

результатов определения кадастровой стоимости  земельных участков их 

правообладателями и другие.  

В целях управления данными рисками в ходе реализации программы 

предусматривается проведение мониторинга ее выполнения.  

11.Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации 

муниципального района осуществляет контроль за реализацией муниципальной 

программы, в том числе:  

контроль и координацию выполнения  запланированных  мероприятий; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий, объемов 

финансирования, исполнителей, целевых показателей реализации муниципальной 

программы; 

обеспечение эффективности реализации  программы в целом. 

Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации 

муниципального района до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляет  

годовой отчет о ходе реализации программы, обеспечивает его согласование с 

заместителем Главы администрации района. К отчету прилагается пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муници-пальной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 1           2              3        4           5           6       7      8      9    10 11 

1. Задача:  оформление прав собственности, технической и иной документации на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне муниципальной 

собственности  района                                                                            

1.1. Постановка на 

государственный кадастровый 

учёт объектов недвижимого 

имущества казны 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

1.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий отдел по управлению 2015-2020 1.1.2 бюджет 50 50 50 50 50 



 24 
по изготовлению технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества казны 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

годы муници-

пального 

района 

1.3. Проведение кадастровых 

межевых работ в отношении 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципального района        

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

1.1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

20 20 20 20 20 

1.4. Проведение государственной 

регистрации права объектов 

недвижимого имущества казны 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.5. Проведение государственной 

регистрации права земельных 

участков 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2016-2020 

годы 

1.1.5 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение кадастровых 

межевых работ в отношении 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в 

собственности 

муниципального района        

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2016-2020 

годы 

 

 

 

 

1.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 100 

2. Задача: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержден-ным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   

2.1. Проведение оценки рыночной 

стоимости недвижимого 

имущества, включённого в 

Программу приватизации 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2016-2020 

годы 

1.2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

10 10 10 10 10 

2.2. Проведение оценки рыночной 

стоимости движимого 

имущества, включённого в 

Программу приватизации 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

1.2.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

10 10 10 10 10 

3. Задача: обеспечение  формирования земельных участков для продажи на торгах                                                                                                                                      

3.1. 

 

 

 

 

 

 

Проведение оценки рыночной 

стоимости земельных участков 

 

 

 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

30 30 

3.2. Проведение межевых 

кадастровых работ в 

отношении земельных 

участков с целью продажи на 

торгах 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

50 50 50 50 50 

4. Задача: совершенствование механизма определения и установления платы за аренду муниципального имуще-ства и земельных участков 

4.1. Обслуживание программного 

продукта по учёту и 

распоряжению имуществом и 

земельными ресурсами 

отдел по управлению 

имуществом и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района 

2015-2020 

годы 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

30 30 30 30 30 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.11.2014 № 1814    

г. Пестово       

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры 

Пестовского  муниципального района на 2015-2020 годы» (далее Программа). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко  

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 14.11.2014 № 1814 

Муниципальная программа Пестовского муниципального района 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района                                    

на 2015-2020 годы» 

Паспорт программы  

1.Наименование Программы:  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы».  

2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: 

Комитет культуры Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Комитет). 

3.Соисполнители муниципальной Программы: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» (далее МБУК «МКДЦ») (по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пестовская МЦБС») (по 

согласованию); 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У. Барановского» (далее МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского») (по 

согласованию); 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ») (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной Программы*: 

«Сохранение и развитие культуры района»; 

 «Развитие  дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»; 



 25 
  «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»; 

«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района»; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели Программы:  

№  

п/п 

Цели, задачи Программы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Цель: Сохранение и развитие культуры района 

1.1. 

 

 

Задача 1.1: реализация потребности личности в её культурно-творческом 

самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей 

 

1.1.1. Показатель 1: 

Увеличение участников 

культурно-досуговых 

мероприятий к предыдущему 

году (процентов) 

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

1.1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан, 

проживающих в районе, 

качеством предоставления  

муниципальных услуг в сфере 

культуры (процентов) 

60 65 70 75 80 85 

1.2. Задача 1.2: 

Создание условий для развития  традиционного художественного 

творчества 

 

1.2.1. Показатель 1: 

Количество клубных 

формирований 

196 197 198 199 199 199 

1.2.2. Показатель 2: 

Количество участников 

клубных формирований 

3600 3601 3615 3620 3625 3630 

1.2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, 

проживающих в районе 

(процентов) 

25,33 25,36 25,39 25,44 25,74 26,04 

2. Цель: Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства 

 Задача 2.1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного 

образования в сфере культуры 

 Показатель 1: 

Количество обучающихся 

(чел.) 

250 250 250 250 250 250 

3. Цель: Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения 

3.1. Задача 3.1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 

3.1.1. Показатель 1: 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронных каталогах 

библиотек района (по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентов) 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

3.2. Задача 3.2: Компьютеризация библиотек 

3.2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек района 

(процентов) 

41,0 44,1 47,2 50,3 53,4 56,5 

4. Цель: Сохранение объектов культурного наследия 

4.1. Задача 4.1: Обеспечение сохранности  объектов культурного наследия 

Пестовского муниципального района, широкого доступа всех слоев 

населения к культурным ценностям 

4.1.1. Показатель 1: 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве 

объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

(процентов) 

65,0 69,0 70,8 71,0 72,0 73,0 

5. Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на        2015-2020 годы» 

5.1. Задача 5.1: Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры 

5.1.1. Показатель 1: 

Количество проведенных 

капитальных ремонтов в 

муниципальных учреждениях 

культуры 

1 1 1 

5.1.2. 

 

 

 

 

Показатель 2: 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

соответствующих правилам 

противопожарной 

безопасности 

60 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Показатель 3: 

Объем финансовых средств, 

направленных на 

приобретение оборудования 

(тыс. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

5.1.4. Показатель 4: 

Количество специалистов 

муниципальных учреждений 

культуры, повысивших 

квалификацию 

 

7 8 9 10 10 10 

5.2. Показатель 1: 

Количество мероприятий, 

направленных на  повышение 

уровня привлекательности 

профессии  

1  1  1  

        

6.Сроки реализации муниципальной Программы: 

2015–2020 годы 

7.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 47 547,4 472,6  3 119,9 51 139,9 

2016 49 670,4 464,5  3 167,9 53 302,8 
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2017 49 875,5 464,5  3 063,9 53 403,9 

2018 49 875,5 464,5  3 146,9 53 486,9 

2019 49 875,5 464,5  3 138,9 53 478,9 

2020 49 875,5 464,5  3 142,9 53 482,9 

      

ВСЕГО 296 719,8 2 795,1  18 780,4 
318 

295,3 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы: 

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном 

районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2020 году до 85 

процентов; 

увеличение числа клубных формирований до 199 и их участников до 3630 человек; 

  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, к 2020 году до 26,04 

процента; 

увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2020 году до 56,5 

процента; 

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности до 73 процентов; 

  увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 15,6 

процентов; 

проведение к 2020 году капитальных ремонтов трех учреждений. 

со средней заработной платой в экономике области – 100 процентов. 

9.Характеристика текущего состояния культуры Пестовского 

муниципального района 

Реализация данной Программы будет способствовать сохранению культурно 

наследия и потенциала Пестовского муниципального района, приобщению граждан 

к культурному наследию, формированию культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры. 

Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры 

Пестовского муниципального района, за 2013 год 

На территории Пестовского муниципального района находятся более 170 

памятников истории и культуры. В муниципальной собственности находятся 4 

объекта: 2 кладбища советских воинов (1941-1945 годы), расположенные в                  

г. Пестово, Дом усадебный в д. Климовщина Богословского сельского поселения, 

школа, в которой учился герой Советского Союза Д.Ф. Некрасов, расположенная  в 

д. Богослово Богословского сельского поселения. 

В настоящее время функционируют 39 учреждений культуры. Среди них: 19 

культурно-досуговых учреждений, в том числе 1 кинотеатр, 19 библиотек, 1 

детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работают 187 

клубных формирований, 11 коллективов имеют звание «Народный» 

(«Образцовый»). 

Увеличение численности участников платных культурно-досуговых мероприятий, 

по сравнению с 2012 годом составило 3,6%; 

по итогам 2013 года пользователями библиотек являлись 11500 человек, 

количество новых поступлений в библиотеки составило 4434 единицы, из них книг 

1178,  

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге 

библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) составило 4,6%; 

доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» составляет 31,6%; 

удельный вес учащихся 1-9 классов общеобразовательных учреждений, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, 

составил 14 % (273 чел.), 80 из них были участниками областных конкурсов, 

фестивалей и выставок, 11 стали лауреатами. 

 При подготовке программы на период до 2020 года, были проанализированы 

первоочередные потребности учреждений культуры Пестовского муниципального 

района. Анализируя текущее состояние развития культуры в Пестовском 

муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить 

программным методом: 

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры 

современным требованиям; 

относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры; 

недостаток финансовых и трудовых ресурсов; 

на данный момент одним из наиболее проблемных аспектов в работе  МБОУ ДОД 

«Пестовская ДШИ» является выполнение показателя по средней заработной плате 

педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры, для 

изыскания финансовых средств на выплату заработной платы не ниже 

установленного уровня, администрация учреждения вынуждена проводить 

сокращение штатной численности работников; 

здание кинотеатра «Россия» нуждается в реконструкции, кинооборудование 

устарело и не отвечает современным требованиям, в связи с чем посещаемость 

киносеансов крайне низка; 

в библиотечном деле тоже есть ряд проблем. Во-первых, это проблема 

комплектования книжного фонда. В соответствии с рекомендациями 

ИФЛА/ЮНЕСКО базовая норма оставляет 250 новых поступлений на 1000 

жителей. В 2013 году данный показатель составил 208 экземпляров книг, 

периодических и электронных изданий на 1000 жителей. Во-вторых, 

компьютеризация библиотек. В настоящий момент 6 из 19 библиотек подключены 

к сети «Интернет». 

Учреждения культурно-досугового типа испытывают проблемы с нехваткой 

средств на приобретение современного звукового и свето-технического 

оборудования. 

10.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной Программы 

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней 

целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 

прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы 

являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью нормативной 

правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в 

сфере культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 

финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы 

деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных 

мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся 

творчеством. Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках 

муниципальной Программы отсутствует возможность управления этими рисками.  

 

11.Механизм управления реализацией муниципальной Программы 

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, 

координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение 

эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при 

необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной 

Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной 

Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей 

реализации муниципальной Программы осуществляет комитет культуры 

Администрации муниципального района. 

Комитет до 10 июля текущего года и до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации 

района, осуществляющим координацию деятельности Комитета, и направляет в 

экономический отдел Администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы 

в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*целевые показатели муниципальной Программы определяются согласно данным 

ведомственной отчетности (форма 7 НК). 

Мероприятия муниципальной программы   

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программ-

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Реализация 

подпрограммы 

«Сохранение  и 

развитие культуры 

района» 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени 

А.У.Барановс-

кого», 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015-2020 

годы 

1.1.1,1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

бюджет 

муниципаль-

ного района, 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

28 590,9 30 044,9 

 

 

30 147,9 30 270,9 30 262,9  30 266,9 

2. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования 

детей в сфере 

культуры и 

искусства» 

Комитет, 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ»  

2015-2020 

годы 

2.1.1 

 

бюджет 

муниципаль-

ного района, 

внебюджетные 

средства 

 

6 363,7 6 378,7 6 378,7 6 378,7 6 378,7 6 378,7 

3. Реализация 

подпрограммы 

«Развитие 

библиотечно-

информацион-

ного 

обслуживания 

населения» 

Комитет, 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»  

2015-2020 

годы 

3.1.1, 3.2.1 

 

бюджет 

муниципаль-

ного района, 

внебюджетные 

средства 

 

8 504,0 9 079,0 9 079,0 9 079,0 9 079,0 87870  9 079,0 

4. Реализация 

подпрограммы 

«Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия, 

расположен-ных 

на территории 

Пестовского 

муниципального 

района» 

Комитет  2015- 2020 

годы 

4.1.1 бюджет 

муниципаль-

ного района 

 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

 

300,0 

8701,    

300,0 

5. Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 

реализации 

муниципаль-ной 

программы 

«Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени 

А.У.Барановс-

кого», 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ», МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015- 2020 

годы 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

бюджет 

муниципаль-

ного района, 

областной 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

              

 

7 381,3 7 500,2 7 498,3 7 458,3 7 458,3 7 458,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной 

программы «Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

Паспорт Подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в её 

культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных 

обществом культурных и духовных ценностей. 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение участников 

культурно-досуговых 

мероприятий  к 

предыдущему году 

(процентов) 

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан, проживающих в 

районе, качеством 

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры (процентов) 

60 65 70 75 80 85 

2. Задача 2: Создание условий для развития традиционного 

художественного творчества 

2.1. Показатель 1: 

Количество клубных 

формирований 

196 197 198 199 199 199 

2.2. Показатель 2: 

Количество участников 

клубных формирований 

3600 3601 3615 3620 3625 3630 

2.3. Показатель 3: 

Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, 

проживающих в районе 

(процентов) 

25,33 25,36 25,39 25,44 25,74 26,04 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждений культуры  

3.Сроки реализации подпрограммы: 

  2015–2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 26 246,0   2 344,9 28 590,9 

2016 27 692,0   2 352,9 30 044,9 

2017 27 799,0   2 348,9 30 147,9 

2018 27 799,0   2 471,9 30 270,9 

2019 27 799,0   2 463,9 30 262,9 

2020 27 799,0   2 467,9 30 266,9 

      

ВСЕГО 165 134,0   14 450,4 179 584,4 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном 

районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 2020 году до 85 

процентов; 

увеличение числа клубных формирований до 199 и их участников до 3630 человек; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, к 2020 году до 26,04 

процента. 

Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм-

мы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в её культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных 

и духовных ценностей. 

 

1.1.  Народные гуляния, 

районные 

мероприятия 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Баранов-

ского», МБУК 

«МКДЦ» 

2015-2020 

годы 

1.1.,1.2 внебюджетные средства 1 592,9 1 592,9 1 592,9 1 597,9 1 597,9 1 597,9 

1.2. Участие мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

творческих 

коллективов в 

областных 

праздниках 

фольклора и 

ремёсел, в 

международных и 

российских 

конкурсах 

вокального 

мастерства 

творческих 

коллективов, 

ярмарках ремёсел и 

МАУК «ЦНКД   им. 

А.У.Барановс-кого» 

2015- 2020 

годы 

1.1, 1.2.,2.1, 2.2, 

2.3 

внебюджетные средства 600 ,0 600 ,0 600,0 650,0 650,0 650,0 
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днях городов 

1.3. Проведение 

мероприятий по 

циклу народного 

календаря для детей 

дошкольных и 

образовательных 

учреждений 

МАУК «ЦНКД        

им. А.У.Баранов-

ского» 

2015- 2020 

годы 

2.3 внебюджетные средства 100 ,0 100,0 100,0 155,0 155,0 155,0 

         Задача 2: Проведение районных фестивалей и конкурсов 

2.1. Конкурс «Таланты 

нового века» 

МАУК «ЦНКД        

им. А.У.Барановс-

кого» 

2015- 2020 

годы 

1.1,1.2 внебюджетные средства 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 

2.2. Конкурс 

хореографичес-кого 

искусства «В гостях 

у Терпсихоры» 

МАУК «ЦНКД       

им. А.У.Барановс-

кого» 

2015- 2020 

годы 

1.1,1.2 внебюджетные средства 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 

2.3. Районный конкурс 

патриотической 

песни «Россия – 

Родина моя» 

МАУК «ЦНКД        

им. А.У.Барановс-

кого» 

2015- 2020 

годы 

1.1,1.2 внебюджетные средства 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 

2.4. Проведение 

районных 

фестивалей и 

конкурсов 

МБУК «МКДЦ» 2015- 2020 

годы 

1.1,1.2 внебюджетные средства 20,0 28,0 24,0 32,0 24,0 28,0 

          Задача 3: Обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.1. Содержание 

бюджетных 

учреждений в 

рамках выполнения 

муниципального 

задания 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ» 

2015- 2020 

годы 

3 муниципальный бюджет 

 

18 916,0 

 

 

19 893,0 

 

 

20 000,0 

 

 

20 000,0 

 

 

20 000,0 

 

 

20 000,0 

 

 

3.2. Содержание 

автономного 

учреждения в 

рамках выполнения 

муниципального 

задания 

МАУК «ЦНКД       

им. А.У.Барановс-

кого» 

2015- 2020 

годы 

3 муниципальный бюджет 

 

 

 

7 330,0 

 

 

7 799,0 

 

 

7 799,0 

 

 

7 799,0 

 

 

7 799,0 

 

 

7 799,0 

 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства» муниципальной программы  «Развитие  культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

Паспорт Подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБОУ ДОД «Пестовская ДШИ». 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в 

сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 

Количество обучающихся (чел.) 

250 250 250 250 250 250 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015–2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 5 713,7   650,0 6 363,7 

2016 5 728,7   650,0 6 378,7 

2017 5 728,7   650,0 6 378,7 

2018 5 728,7   650,0 6 378,7 

2019 5 728,7   650,0 6 378,7 

2020 5 728,7   650,0 6 378,7 

      

ВСЕГО 34 357,2   3 900,0 38 257,2 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 

реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств; 

 рост профессионального мастерства учащихся; 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг. 

Мероприятия 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

 

 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрог-

раммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1: Поддержка талантливых детей  

 

2.1 

1.1. 

 

Проведение 

конкурсов с 

целью выявления 

и поощрения 

талантливых 

детей 

 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

 

2015- 2020 

годы 

 

1.1 

внебюджетные 

средства 

 

 

650,0 

 

650,0 

 

650,0 

 

650,0 

 

650,0 

 

650,0 

 

         Задача 2: Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства  

2.1. Оказание 

муниципальных 

услуг (работ) 

бюджетным 

учреждением в 

рамках 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015- 2020 

годы 

1.1 муниципальный 

бюджет 

 

5 713,7 

 

 

5 728,7 

 

 

5 728,7 

 

 

5 728,7 

 

 

5 728,7 

 

 

5 728,7 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения» муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

Паспорт Подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «Пестовская МЦБС». 

 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Обеспечение  библиотечного обслуживания 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

электронных каталогах 

библиотек района (по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентов) 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

2. Задача 2: Компьютеризация библиотек  

2.1. Показатель 1: 

Увеличение доли библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек района 

(процентов) 

41,0 44,1 47,2 50,3 53,4 56,5 

3. Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-

информационного обслуживания населения 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

          2015–2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджет-

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 8 479,0   25,0 8 504,0 

2016 9 054,0   
25,0 

9 079,0 

2017 
9 054,0 

 
 25,0 9 079,0 

2018 
9 054,0 

 
 25,0 9 079,0 

2019 
9 054,0 

 
 25,0 9 079,0 

2020 
9 054,0 

 
 25,0 9 079,0 

      

ВСЕГО 53 749,0   150,0 53 899,0 

 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

            увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2020 году 

до 56,5%. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»  

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель 

(номер  

целевого 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 
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показателя 

из 

паспорта 

подпрог-

раммы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1: Организация  инновационных мероприятий для населения (популяризация деятельности библиотек) 

1.1. 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»  

2015- 2020 

годы 

1.1 

внебюджетные 

средства  
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

 

6,0 

1.2. 

Библиосумер-ки МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»  

2015- 2020 

годы 

1.1 

внебюджетные 

средства 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

6,0 

 

 

1.3. 

Ганичевские 

чтения  

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»  

2015- 2020 

годы 

1.1. 

внебюджетные 

средства 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

6,0 

 

 

1.4. 

Библиодень 

«Библиотека – 

школьнику» 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»  

2015- 2020 

годы 

1.1 

внебюджетные 

средства 
7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

7,0 

 

 

1.5. 

Комплектова-

ние книжного 

фонда  

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015- 2020 

годы 

3 

муниципальный 

бюджет 
420,0 420,0 420,0 420,0 420,0 

 

420,0 

           Задача 2: Компьютеризация библиотек 

2.1. 

Компьютери-

зация и 

подключение 

библиотек к 

сети 

«Интернет» 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015- 2020 

годы 

2.1         

        Задача 3: Обеспечение деятельности учреждения в сфере библиотечно-информационного обслуживания населения 

3.1. 

Содержание 

бюджетного 

учреждения в 

рамках 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС» 

2015- 2020 

годы 

3 муниципаль-

ный бюджет 

 

8 059,0 

 

 

8 634,0 

 

 

8 634,0 

 

 

8 634,0 

 

 

8 634,0 

 

 

8 634,0 

 

 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Пестовского муниципального района» муниципальной 

программы  «Развитие  культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

        Паспорт Подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого 

 показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского 

муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев 

населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности (процентов) 

65,0 69,0 70,8 71,0 72,0 73,0 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

          2015–2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 
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бюджет  

муниципа-

льного 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет  

 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 300,0    300,0 

2016 300,0    300,0 

2017 300,0    300,0 

2018 300,0    300,0 

2019 300,0    300,0 

2020 300,0    300,0 

      

ВСЕГО 1 800,0    1 800,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:             

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности до 73%. 

Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

№

 

п

/

п 

Наимен

ование 

меропр

иятия 

Испо

лните

ль 

мероп

рияти

я 

Срок 

реал

изац

ии 

Целе

вой  

пока

зате

ль 

(ном

ер  

целе

вого 

пока

зате

ля из 

пасп

орта 

подп

рог-

рам

мы) 

Ист

очн

ик 

фин

анс

и- 

рова

ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

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

Задача 1 Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального 

района, обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурным 

ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1

.

1

. 

Благоу

стройст

во и 

содерж

ание 

памятн

иков 

истори

и: 

кладби

ще 

советск

их 

воинов                     

(ул. 

Некрас

ова), 

кладби

ще 

советск

их 

воинов                     

(ул. 

Кутузо

ва) 

Коми

тет  

201

5- 

202

0 

год

ы 

1.1 

мун

ици-

паль

ный 

бюд

жет 

27

0,

0 

27

0,

0 

27

0,

0 

27

0,

0 

27

0,

0 

27

0,

0 

1

.

2

. 

Ремонт 

культов

ых 

сооруж

ений, 

находя

щихся 

в 

пользов

ании 

Новгор

одского 

Епархи

ального 

управл

ения 

Коми

тет  

201

5- 

202

0 

год

ы 

1.1 

мун

ици-

паль

ный 

бюд

жет 

30

,0 

30

,0 

30

,0 

30

,0 

30

,0 

 

 

 

30

,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

                                          

                                           Паспорт Подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МБУК «Пестовская МЦБС»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

МБОУ ДОД «Пестовская ДШИ». 

 2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№  

п/п 

Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1. Показатель 1: 

Количество проведенных 

капитальных ремонтов в 

муниципальных учреждениях 

культуры 

1 1 1 

1.2. Показатель 2: 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

соответствующих правилам 

противопожарной безопасности 

60 70 80 85 90 95 
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1.3. Показатель 3: 

Объем финансовых средств, 

направленных на приобретение 

оборудования (тыс. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

2. Задача 2: Создание положительного социального и профессионального 

имиджа работника культуры 

2.1 

 

 

 

 

Показатель 1: 

Количество специалистов 

муниципальных учреждений 

культуры, повысивших 

квалификацию 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2.2. Показатель 2: 

Количество мероприятий, 

направленных  на повышение 

уровня привлекательности 

профессии.  

1  1  1  

3. Задача 3: Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

          2015–2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-

пального 

района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет  

 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 6 808,7 472,6  100,0 7 381,3 

2016 6 895,7 464,5  140,0 7 500,2 

2017 6 993,8 
464,5 

 40,0 7 498,3 

2018 
6 993,8 464,5  

 7 458,3 

2019 
6 993,8 464,5  

 
7 458,3 

2020 
6 993,8 464,5  

 
7 458,3 

      

ВСЕГО 41 679,6 2 795,1  280,0 44 754,7 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

          проведение к 2020 году капитальных ремонтов трех учреждений; 

          соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры со 

средней заработной платой в экономике области – 100 %. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой  

показател

ь (номер  

целевого 

показател

я из 

паспорта 

подпрог-

раммы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

   Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры    

1.1. Обеспечение 

деятельности 

Комитета, 

реализация 

полномочий в 

сфере 

культуры 

Комитет  2015- 

2020 

годы 

1.3 муниципальный 

бюджет 

 

 

 

 

 

5 925,9 6 

031,

9 

6 

100,0 

6 

080,0 

6 

080,

0 

6 080,0 

1.2. 
Проведение 

капитальных 

и текущих 

ремонтов 

учреждений 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского», 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»,  

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015- 

2020 

годы 

1.1 
областной 

бюджет, 

 

муниципальный 

бюджет 

 

 

402,9 

 

190,0 

395,

0 

 

186,

0 

395,0 

 

186,0 

395,0 

 

186,0 

395,

0 

 

186,

0 

395,0 

 

186,0 

3

9

5

,

0 

1

8

6

,

0 

 

 

 

 

 

 

 

39

5,0 

18

6,0 
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1.3. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского», 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»,  

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015- 

2020 

года 

1.3 
областной 

бюджет, 

 

муниципальный 

бюджет, 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

36,9 

 

11,6 

 

    

100,0 

36,7 

 

11,6 

 

140,0 

36,7 

 

11,6 

 

40,0 

36,7 

 

11,6 

 

 

36,7 

 

11,6 

36,7 

 

11,6 

1.4. 
Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности 

в учреждениях 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского», 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»,     

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015- 

2020 

годы 

1.2 
муниципальный 

бюджет 

 

 

 

201,0 

 

 

186,0 

 

 

186,0 

 

 

186,0 

 

 

186,0 

 

 

186,0 

 

 

1.5. 
Подготовка 

кадров 

специалистов 

муниципа-

льных 

учреждений, 

осуществляю-

щих 

деятельность в 

сфере 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского», 

МБУК 

«Пестовская 

МЦБС»,  

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015-

2020 

годы 

2.1 
областной 

бюджет, 

 

муниципальный  

бюджет 

 

 

 

30,6 

 

10,2 

30,6 

 

10,2 

30,6 

 

10,2 

30,6 

 

10,2 

30,6 

 

10,2 

30,6 

 

10,2 

1.5.1

. 

Организация 

профессио-

нального 

образования и 

дополнитель-

ного 

образования 

выборных 

должностных 

лиц, 

служащих и 

муниници-

пальных 

служащих 

Пестовского 

муници-

пального 

района 

Комитет  2015-

2020 

годы 

2.1 
областной 

бюджет 

 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

         Задача 2:  Повышение положительного, социального и профессионального имиджа работника культуры          

2.1. 

Конкурс 

профессиона

-льного 

мастерства 

работников 

культуры 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского»

, МБУК 

«Пестовская 

МЦБС», 

МБОУ ДОД 

«Пестовская 

ДШИ» 

2015- 

2020 годы 

2.2 
 

      

 

 

           Задача 3: Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни 

 

 

         

3.1 

Проведение 

районных и 

торжествен-

ных 

мероприятий 

МБУК 

«МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД 

им А.У. 

Барановского» 

2015- 

2020 

годы 

         

3 

 

 

муниципаль-

ный бюджет 

 
470,0 470,0 500,0 520,0 520,0 

 520,0  500,0 520,0 5

2

0

,

0 

5

2

0

,

0 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1843    

г. Пестово               

 

Об утверждении Положения 

о комиссии по комплексному  

обследованию дорожных ус- 

ловий на регулярных автобус- 

ных маршрутах Пестовского  

городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года            № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», соглашением между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                             

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах Пестовского городского 

поселения. 
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2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 20.11.2014 № 1843         

 

Положение 

о комиссии по комплексному обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по комплексному обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах Пестовского городского поселения (далее 

Положение) определяет порядок работы комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на  регулярных автобусных маршрутах  Пестовского 

городского поселения (далее  комиссия), создаваемой с целью оценки соответствия 

технического состояния и уровня содержания дорог, искусственных сооружений, 

инженерного оборудования, железнодорожных переездов требованиям 

безопасности движения, а также общей оценки возможности осуществления 

автобусных перевозок. 

1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», других 

нормативных актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, и настоящего Положения. 

2.Задачи комиссии 

2.1.Установление соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, искусственных сооружений, железно-дорожных переездов, 

по которым проходят или планируется открытие регулярных автобусных 

маршрутов Пестовского городского поселения, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности движения, установленным Государственными 

стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими 

нормативными документами. 

2.2.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения перед их открытием и в процессе эксплуатации 

не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

3.Права и обязанности, порядок работы комиссии 

3.1.Комиссия имеет право: 

3.1.1.Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

Пестовского городского поселения; 

автотранспортных предприятий всех форм собственности, осуществляю-щих 

деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на регулярных автобусных 

маршрутах  Пестовского городского поселения;  

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на 

маршрутах пассажирских перевозок искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного 

движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости от 

автомобильных дорог общего пользования рекламных и иных сооружений, 

способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому муниципальному 

району; 

Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области; 

3.1.2.Вносить предложения в соответствующие организации по устранению 

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог и 

организации, контролирующие эту работу; 

3.1.3.Давать заключения о возможности открытия и эксплуатации действующих 

автобусных маршрутов. 

3.2. Комиссия обязана: 

3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на регулярных автобусных 

маршрутах  Пестовского городского поселения (далее акт); 

3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устранению выявленных 

недостатков; 

3.2.3. Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет её председатель, в 

компетенцию которого входят: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её 

полномочиям; 

представление комиссии по вопросам, относящимся к её полномочиям. 

3.4.Секретарь комиссии: 

3.4.1.Ведёт рабочую документацию комиссии, оповещает её членов и 

приглашённых лиц о сроках проведения обследования; 

3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

3.4.3.Направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования маршрутов и иную необходимую документацию. 

3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 её членов. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии. 

 4.Порядок проведения обследования 

 4.1.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных 

маршрутах  Пестовского городского поселения осуществляется путем визуального 

осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных 

выездов по маршруту с учетом анализа информации, полученной от владельцев 

автобусов, дорожных и других организаций, в ведении которых находятся дороги, 

искусственные сооружения, железнодорожные переезды, информации отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестовскому муниципальному району, 

других служб о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их 

причинах. 

4.2.При проведении осенних обследований автобусных маршрутов комиссией 

определяется готовность дорожно-эксплуатационных и других организаций, 

обслуживающих соответствующие участки дорожной сети, к эксплуатации дорог и 

улиц в зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие 

запасов противогололёдных материалов на опасных участках дорог, создание 

отрядов патрульной службы и организация их работы и т.д.). 

4.3.Обследование дорожных условий на регулярных автобусных  маршрутах 

Пестовского городского поселения осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждённым председателем комиссии. 

4.4.В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение 

мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования 

дорожных условий на автобусных маршрутах. Устанавливаются причины 

невыполнения намеченных ранее работ. 

4.5.Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки в техническом 

состоянии, оборудовании, содержании дорог, улиц, искусствен-ных сооружений 

заносятся в акт согласно приложению к Положению. 

4.6.При обследовании автобусных маршрутов может проводиться сбор 

информации, необходимой для расчёта (или уточнения) нормативов скорости, а 

также для составления (или уточнения) паспорта автобусных маршрутов. 

        5.Оформление актов обследования 

        5.1.В акте даётся заключение комиссии о возможности эксплуатации 

действующих или открытия новых автобусных маршрутов. 

5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 

безопасности движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении 

неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 

безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

на автобусных маршрутах. 

5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Администрацию  

муниципального района для принятия мер по совершенствованию организации 

перевозок и повышения их безопасности. 

5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды с предложениями 

по проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков; 

в автотранспортные организации всех форм собственности, осуществляющие 

пассажирские перевозки на обследуемых автобусных маршрутах. 

_________________________________ 

Приложение 

к Положению о комиссии  

по обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных маршрутах  

 Пестовского городского поселения 

 

Акт  

обследования дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах  

Пестовского городского поселения 

г. Пестово                                                                            «__» _________ 201__ г. 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

   члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

действующая на основании 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

____________________________________________________________________, 

по результатам обследования дорожных условий регулярных автобусных 

маршрутах Пестовского городского поселения по: 

consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F895491479F4635209FE0223307018AB28FE6F0E6B60F6CC79CAF7610O4H
consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F894A9C51F3193D2595B82F330309D5EDD0BDADB1BF053B80D3F63643F6EA9D01851114O9H
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____________________________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги общего пользования) 

____________________________________________________________________ 

установила недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной  

дороги, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, которые    

представлены в таблице: 

 

№  

п/п 

Выявленные недостатки Местонахождение       

участка автомобильной 

дороги 

Ответствен- 

ный 

за устранение 

недостатков 

    

 

Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утверждённому постановлением Госстандарта 

России от 11.10.1993 № 221. 

Заключение комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Председатель комиссии:   ___________                        _______________ 

                            (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

Члены комиссии:               __________                          _______________ 

                               (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                                                

                                            __________                          _______________ 

                              (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                                             __________                          _______________ 

                               (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

_______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2014 № 1849    

г. Пестово     

Об утверждении Положения 

о комиссии по обеспечению  

безопасности дорожного  

движения Пестовского  

муниципального района 

 

 В целях  формирования и проведения единой политики, направленной на решение 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района, руководствуясь федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                             

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившим  силу постановление Администрации муници-пального 

района от 24.12.2013 № 1652 «О комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Администрации Пестовского муници-пального района». 

 3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района».  

 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

о

т 20.11.2014 № 1849                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения  Пестовского 

муниципального района (далее Комиссия) является координацион-ным органом 

Администрации муниципального района по рассмотрению вопросов, 

представлении предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

1.2.Комиссия создается постановлением Администрации муниципального района. 

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Администрации области, муниципальными 

правовыми актами Пестовского муниципального района, решениями областной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также 

Положением о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пестовского муниципального района (далее Положение). 

 1.4.Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с организациями, 

расположенными на территории Пестовского муниципального района (далее 

муниципальный район), независимо от форм собственности, администрациями 

городского и сельских поселений, а также общественными организациями. 

2.Основные задачи Комиссии 

2.1.Координация деятельности организаций, учреждений, администраций 

городского и  сельских поселений по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

2.2.Организация разработки и выполнения программ по предупреждению 

аварийности на автомобильном транспорте. 

2.3.Совершенствование нормативного правового регулирования, организационного 

и методического обеспечения по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2.4.Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

3.Функции  Комиссии 

3.1.Изучает  причины аварийности на автомобильном транспорте. 

3.2.Определяет приоритетные направления деятельности по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий. 

3.3.Организует  разработку и выполнение программ по обеспечению безопасности 

дорожного движения, рассматривает обоснования потребностей в финансовых и 

материально-технических ресурсах для их реализации. 

3.4.Организует разработку нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

3.5.Вносит предложения, рекомендации  по проектам районных программ  по  

предупреждению дорожно-транспортного травматизма и снижению потерь, 

вызванных аварийностью на автомобильном транспорте. 

3.6.Организует и проводит в установленном порядке совещания, конференции по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, участвует в их работе, 

содействует в  реализации принятых на них рекомендаций. 

3.7.Информирует организации, учреждения, администрации городского и сельских 

поселений  о состоянии безопасности дорожного движения в муниципальном 

районе. 

3.8.Оказывает содействия средствам массовой информации в освещении проблем 

безопасности дорожного движения. 

4.Права Комиссии 

4.1.Комиссия имеет право: 

4.1.1.Запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной основе от 

государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц 

документы, материалы и информацию, необходимые для обеспечения 

деятельности Комиссии, кроме сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайну, освещать работу Комиссии в средствах массовой 

информации; 

4.1.2.Анализировать ход реализации решений Комиссии, заслушивать по этим 

вопросам информации руководителей учреждений, предприятий, общественных 

организаций, глав городского и сельских поселений; 

 4.1.3.Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 

Комиссии; 

4.1.4.Приглашать на заседания Комиссии должностных лиц, отвечающих за 

обеспечение безопасности дорожного движения, органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций независимо от форм собственности, 

общественных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и 

принимать решения; 

4.1.5.По согласованию с руководителями привлекать специалистов и 

представителей общественных организаций для проведения проверок выполнения 

решений, программ, проработки отдельных вопросов по обеспечению 

безопасности дорожного движения, а также для участия в работе Комиссии; 

4.1.6.Вносить изменения в проект организации дорожного движения и 

обустройства автомобильных дорог местного значения (далее проекты), связанные 

с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, на основании утвержденных 

проектов и внесение изменений в проекты и их согласования в ГИБДД для 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

5.Порядок деятельности Комиссии 

5.1.Руководство деятельностью Комиссии осуществляет заместитель Главы 

администрации района, являющийся ее председателем, в компетенцию которого 

входит: 

ведение заседаний Комиссии; 
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принятие решения о проведении заседания Комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

полномочиям; 

распределение обязанностей между членами Комиссии; 

5.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и 

планами работы, которые принимаются на заседании Комиссии, утверждаются ее 

председателем. Порядок работы Комиссии по отдельным вопросам определяется ее 

председателем. 

5.3.Заседания Комиссии проводятся  не реже одного раза в квартал, а также в 

случаях необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к 

ее полномочиям. Заседания оформляются протокольно. 

5.4.Материалы и проекты решений должны быть представлены в Комиссию не 

позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае безотлагательного 

рассмотрения вопроса – немедленно. 

5.5.Организационно-технические функции по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии, а также ведение делопроизводства Комиссии осуществляет ее 

секретарь. 

5.6.Комиссия по предметам своего ведения принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.7.Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии  и имеют 

рекомендательный характер для организаций, общественных организаций, 

администраций городского  и  сельских поселений. 

5.8.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство ее членов. 

                                      _________________________________ 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 № 1832    

г. Пестово                

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по комплексному  

обследованию автомобильных  

дорог общего пользования мест- 

ного значения Пестовского  

городского поселения, искусст- 

венных сооружений и железно- 

дорожных переездов на них 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в 

отдельные  законодательные  акты Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 

Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения, искусственных сооружений и железно-дорожных переездов 

на них. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

       Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

о

т 19.11.2014 № 1832                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского городского поселения,  

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них (далее 

Положение) определяет порядок работы комиссии по обследованию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов 

на них (далее комиссия), создаваемой с целью оценки технического состояния и 

уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, отвечающих требованиям безопасности дорожного 

движения. 

1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора области, муниципальными 

правовыми актами органов местного само-управления, другими нормативными 

актами, действующими в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, и настоящим Положением.  

2.Задачи комиссии  

2.1.Установление соответствия технического состояния и уровня  содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных 

сооружений, железнодорожных переездов на них требованиям безопасности 

дорожного движения, установленным Государственным стандартом Российской 

Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, другими 

нормативными документами.  

2.2.Обследование дорожных условий автомобильных дорог общего пользования 

местного значения проводится перед их открытием и в процессе эксплуатации не 

реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

3.Права, обязанности и порядок работы комиссии 

3.1.Комиссия имеет право:  

3.1.1.Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

Администрации Пестовского городского поселения; 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог, а 

также искусственных сооружений, железнодорожных переездов на них и 

технических средств организации дорожного движения; 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому  муниципальному 

району; 

Управления государственного автодорожного надзора по Новгородской области.  

3.1.2.Вносить предложения о проведении неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения; 

3.1.3.Давать заключения о возможности открытия и эксплуатации автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

3.1.4.Привлекать специалистов для обследования дорожных условий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

3.2.Комиссия обязана: 

3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (далее акт); 

3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устранению выявленных 

недостатков; 

3.2.3.Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет её председатель, в 

компетенцию которого входит: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к её 

полномочиям; 

даёт поручения  членам комиссии и проверяет их исполнение. 

3.4.Секретарь комиссии: 

3.4.1.Ведёт рабочую документацию комиссии, оповещает её членов и 

приглашённых лиц о сроках проведения обследования автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

3.4.3.Направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и иную необходимую документацию. 

3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 её членов. Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.Порядок проведения обследования 

4.1.Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения осуществляется путём визуального осмотра и 

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных выездов по 

маршруту с учётом анализа информации, полученной от организаций, в ведении 

которых находятся дороги, искусственные сооружения и железнодорожные 

переезды на них, информации отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району о местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, их причинах. 

4.2.При проведении комплексной проверки используются данные контрольно-

наблюдательного дела на проверяемую автомобильную дорогу, в том числе: 

дислокация дорожных знаков, схемы разметки; 

статистика аварийности; 

акты предыдущих проверок; 

планы работ дорожных и коммунальных организаций в части обеспечения 

безопасности движения; 

проекты (схемы) организации дорожного движения. 

4.3.При проведении комплексной проверки автодорог комиссия проверяет: 

состояние проезжей части, обочин, тротуаров; 

обеспечение видимости на кривых в продольном профиле, пересечениях и 

примыканиях; 

состояние остановок маршрутных транспортных средств; 

состояние дорожных ограждений, освещения, дорожные сооружений; 

ограждение мест производства работ на проезжей части, организации и состояние 

их объездов; 

состояние дорожных знаков, разметки; 
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систему информационного, маршрутного ориентирования водителей, в том числе 

для грузового и транзитного транспорта; 

состояние стоянок и площадок отдыха. 

4.4.При проверке состояния железнодорожных переездов комиссия проверяет: 

соответствие их категории условиям движения, геометрическим элементам дороги 

на подходах к переезду, обеспечению видимости переезда и железнодорожного 

полотна приближающегося поезда с места водителя; 

оснащение переезда дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, 

светофорами, шлагбаумами, искусственным освещением, ограждениями, 

габаритными воротами; 

наличие пешеходных дорожек; 

состояние проезжей части на переезде и подходах, настила; 

наличие разметки проезжей части дороги на подходах к переезду и вертикальной 

разметки на дорожных сооружениях. 

4.5.Выявленные в ходе обследований дорожных условий недостатки в техническом 

состоянии, оборудовании, содержании дорог, искусственных сооружениях 

заносятся в акт согласно приложению к Положению. 

4.6.Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным председателем комиссии. 

4.7.В ходе обследования дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения проверяется также выполнение мероприятий, 

предусмотренных по результатам предыдущего обследования. Устанавливаются 

причины невыполнения намеченных ранее работ.  

5.Оформление актов обследования 

5.1.В акте даётся заключение комиссии о возможности эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 

безопасности движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении 

неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 

безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий. 

5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Администрацию 

муниципального района для принятия мер по повышению безопасности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды на них с 

предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных 

недостатков.  

___________________________ 

Приложение 

к Положению о комиссии по  

обследованию автомобильных дорог  

   общего пользования Пестовского 

городского поселения, искусственных  

сооружений и железнодорожных  

переездов на них 

Акт  

обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения,  

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

г. Пестово                                                                            «__»_________ 201__ г. 

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    

члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

действующая на основании 

____________________________________________________________________ 

(номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

____________________________________________________________________,по 

результатам обследования автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения, искусственных сооружений и 

железнодорожных переездов на них по: 

____________________________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги общего пользования) 

____________________________________________________________________ 

установила недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной  

дороги, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, которые    

представлены в таблице: 

 

№  

п/п 

Выявленные недостатки Местонахождение       

участка 

автомобильной 

дороги 

Ответственный 

за устранение 

недостатков 

    

Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утверждённому постановлением Госстандарта 

России от 11.10.1993 № 221. 

Заключение комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Председатель комиссии:   ___________                        _______________ 

                            (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

Члены комиссии:               __________                          _______________ 

                               (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                                                

                                            __________                          _______________ 

                              (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                                             __________                          _______________ 

                               (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

 _______________________________ 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.11.2014 №  1833   

г. Пестово          

 

Об утверждении Положения  

о комиссии по комплексному 

обследованию автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения, находя- 

щихся в собственности Пестов- 

ского муниципального района, 

искусственных сооружений и  

железнодорожных переездов 

на них 

 

В соответствии  с федеральными законами от 6 октября 2003 года                      № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по комплексному обследованию  

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности Пестовского муниципального района, искусственных сооружений и 

железнодорожных переездов на них.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

                                                 Утверждено 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

о

т  19.11.2014 № 1833   

 

                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по комплексному обследованию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, находящихся 

в собственности Пестовского муниципального района, 

искусственных сооружений и железнодорожных  переездов на них 

1.Общие положения 

1.1.Положение о комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в собственности Пестовского 

муниципального района, искусственных сооружений и железнодорожных  

переездов на них  (далее Положение) определяет порядок работы комиссии по 

обследованию автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности Пестовского муниципального района, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них (далее 

комиссия), создаваемой с целью  оценки технического состояния и уровня 
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содержания автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, отвечающим требованиям безопасности дорожного 

движения. 

1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом  от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», законами 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления,  другими 

нормативными актами, действующими в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения  и настоящим Положением. 

2.Задачи комиссии 

2.1.Установление соответствия технического состояния и уровня содержания  

автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных 

сооружений, железнодорожных переездов на них,    требованиям безопасности 

дорожного  движения, установленным Государственным  стандартам  Российской 

Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами 

капитального  ремонта, ремонта и  содержания автомобильных дорог, другими 

нормативными документами. 

2.2.Обследование дорожных условий автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  проводится перед их открытием и в процессе эксплуатации не 

реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

3.Права, обязанности  и  порядок работы комиссии 

3.1.Комиссия имеет право: 

3.1.1.Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

администраций сельских поселений муниципального района; 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией,  капитальным ремонтом и  ремонтом автомобильных дорог, а 

также искусственных сооружений, железнодорожных переездов на них и 

технических средств организации дорожного движения; 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому муниципальному 

району; 

органов государственного технического надзора по муниципальному району; 

3.1.2.Вносить предложения  о проведении неотложных  и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения; 

3.1.3.Давать заключения  о возможности открытия и эксплуатации автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

3.1.4.Привлекать специалистов для обследования дорожных условий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

3.2.Комиссия обязана: 

3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения (далее акт); 

3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устранению выявленных 

недостатков; 

3.2.3.Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, в 

компетенцию которого входит: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее 

полномочиям; 

дает  поручения ее членам и проверяет их исполнение. 

3.4.Секретарь комиссии: 

3.4.1.Ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения обследования  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

3.4.3.Направляет в   организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и иную необходимую документацию. 

3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов.  Решение комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.Порядок проведения обследования 

4.1.Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения осуществляется путем визуального осмотра и 

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных выездов по 

маршруту с учетом анализа информации, полученной от организаций, в ведении 

которых находятся дороги, искусственные сооружения и железнодорожные 

переезды на них,  информации отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому муниципальному району о местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий, их причинах. 

4.2.При проведении комплексной проверки используются данные   контрольно-

наблюдательного дела на проверяемую автодорогу, в том числе: 

дислокация дорожных знаков, схемы разметки; 

статистика аварийности; 

акты предыдущих проверок; 

планы работ дорожных и коммунальных организаций в части обеспечения 

безопасности движения; 

проекты (схемы) организации дорожного движения. 

4.3.При проведении комплексной проверки автодорог  комиссия проверяет: 

состояние проезжей части, обочин, тротуаров; 

обеспечение видимости на кривых в план и продольном профиле, пересечениях и 

примыканиях; 

состояние остановок маршрутных транспортных средств; 

состояние дорожных ограждений, освещения, дорожных сооружений; 

ограждение мест производства работ на проезжей части, организации и состояние 

их объездов; 

состояние дорожных знаков, разметки; 

систему информационного, маршрутного ориентирования водителей, в том числе 

для грузового и транзитного транспорта; 

состояние стоянок и площадок отдыха. 

4.4.При проверке состояния железнодорожных переездов комиссия  проверяет: 

соответствие его категории условиям движения, геометрическим элементам дороги 

на подходах к переезду, обеспечению видимости переезда и железнодорожного 

полотна, приближающегося поезда с места водителя; 

оснащение переезда дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, 

светофорами, шлагбаумами, искусственным освещением, ограждениями, 

габаритными воротами; 

наличие пешеходных дорожек; 

состояние проезжей части на переезде и подходах, настила; 

наличие разметки проезжей части дороги на подходах к переезду и вертикальной  

разметки на дорожных сооружениях. 

4.5.Выявленные в ходе обследований дорожных условий недостатки в техническом 

состоянии, оборудовании, содержании дорог, искусственных сооружениях 

заносятся в акт согласно приложению к Положению. 

4.6.Обследование дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения осуществляется в соответствии с графиком, 

утвержденным председателем комиссии. 

4.7.В ходе обследования дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения проверяется также выполнение  мероприятий, 

предусмотренных по результатам предыдущего обследования. Устанавливаются 

причины невыполнения намеченных ранее работ.                                                                           

5.Оформление актов обследования 

5.1.В акте дается заключение комиссии о возможности эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 

безопасности движения  в акте отражаются предложения комиссии о проведении 

неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий 

безопасности дорожного  движения и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий. 

5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Администрацию 

муниципального района для принятия мер по повышению безопасности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплутационные и другие организации, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды на них с 

предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных 

недостатков. 

______________________________ 

Приложение  

к Положению о комиссии по обследованию автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности   Пестовского 

муниципального района, искусственных сооружений и железнодорожных 

переездов на них 

Акт  

обследования дорожных условий на автомобильных дорогах  общего  

пользования местного значения, находящихся в собственности  

Пестовского муниципального района, искусственных сооружений  

и железнодорожных переездов на них 

 

г. Пестово                                                                         «__» _________ 2014 г. 

  

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии  

____________________________________________________________________ 

                   (должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

____________________________________________________________________ 

                  (должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

действующая на основании  

____________________________________________________________________ 

                     (номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

____________________________________________________________________, 
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по  результатам  обследования  дорожных  условий автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности Пестовского 

муниципального района, по: 

____________________________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения) 

____________________________________________________________________ 

установила недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной 

дороги, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, которые 

представлены в таблице: 

 

№    

п/п 

Выявленные недостатки Местонахождение 

участка  

автомобильной дороги, 

недостатки 

Ответственный за  

устранение 

    

 

   

 Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, 

установленные 

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утвержденному постановлением Госстандарта 

России от 11.10.1993 № 221. 

 

Заключение комиссии:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Особые мнения членов комиссии:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии        ___________     _______________ 

                                                              (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии:                   ___________     _______________ 

                                                    (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                                 ___________     _______________ 

                                                     (подпись)                    (Ф.И.О.) 

                                                 ___________     _______________ 

                               (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.11.2014 № 1791   

г. Пестово                

 

Об утверждении Порядка обес- 

печения питанием обучающихся 

образовательных организаций  

(учреждений) за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Пестовс- 

кого муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», областными законами от 24.12.2013 № 

430-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 

годы», от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от  11.11.2014  № 1791                 

Порядок обеспечения питанием обучающихся образовательных 

организаций (учреждений) за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского  

муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Пестовского муниципального района за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета разработан в соответствии с 

Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», областными законами от 24.12.2013          № 430-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годы», от 11.01.2005 № 

391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке обучающихся» (в редакции от 

01.09.2014) 

2.Порядок обеспечения питанием 

2.1.Социальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на питание 

предоставляется: 

обучающимся образовательных организаций (учреждений) из малообеспеченных 

семей; 

обучающимся образовательных организаций (учреждений) с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам; 

воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных  

общеобразовательных организациях (учреждениях). 

2.2.Организация питания обучающихся возлагается на образовательную 

организацию (учреждение). 

  2.3.Частичная компенсация расходов на питание обучающихся муниципальных 

образовательных организаций (учреждений) рассчитывается исходя из областного 

норматива финансирования мер социальной поддержки обучающихся  на питание, 

утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

  2.4.Частичная компенсация расходов на питание предоставляется по желанию 

родителей (законных представителей) учащихся из малоимущих семей (за 

исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, 

являющихся детьми-инвалидами), которые обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе на дому на основании приказа 

руководителя организации (учреждения) на учебный год. 

Для получения частичной компенсации расходов на питание родитель (законный 

представитель) учащегося представляет в образовательную организацию, в 

которой проходит обучение учащийся: 

заявление о предоставлении частичной компенсации расходов на питание; 

справку органа социальной защиты населения по месту жительства о признании 

семьи малоимущей (далее справка о признании семьи малоимущей), выданную не 

позднее 10 дней, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении 

частичной компенсации расходов на питание. 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на основании 

приказа руководителя образовательной организации со дня, следующего за днем 

представления заявления о предоставлении частичной компенсации расходов на 

питание и справки о признании семьи малоимущей, на срок, указанный в справке о 

признании семьи малоимущей. 

Малоимущим семьям, имеющим детей, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (за исключением обучающихся на дому), 

размер платы за питание за учебный день устанавливается с учетом размера 

частичной компенсации расходов на питание. 

Малоимущим семьям, имеющим детей, для которых по заключению медицинской 

организации организовано обучение на дому по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, ежемесячно выплачивается 

частичная компенсация расходов на питание. Расчет размера частичной 

компенсации расходов на питание производится с учетом учебных дней за 

истекший месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, а выплата 

осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

В предоставлении частичной компенсации расходов на питание отказывается в 

случае непредставления справки о признании семьи малоимущей. Решение об 

отказе в предоставлении частичной компенсации расходов на питание 

направляется родителю (законному представителю) не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия такого решения. Отказ в предоставлении частичной компенсации 

расходов на питание может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.Частичная компенсация расходов на питание предоставляется учащимся, 

являющимся детьми-инвалидами, которые обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе на дому. 

Родитель (законный представитель) учащегося муниципальной 

общеобразовательной организации, относящегося к категории «ребенок-инвалид» 

(в том числе обучающегося на дому), ежегодно представляет в муниципальную 

общеобразовательную организацию, в которой проходит обучение учащийся, 

справку медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления 

категории «ребенок-инвалид» (далее справка). 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на основании 

приказа руководителя общеобразовательной организации на учебный год со дня, 

следующего за днем представления справки, с учетом периода инвалидности, 

установленного в справке. 

Семьям, имеющим указанных обучающихся (за исключением обучающихся на 

дому), размер платы за питание за учебный день устанавливается с учетом размера 

частичной компенсации расходов на питание. 

Семьям, имеющим детей-инвалидов, для которых по заключению медицинской 

организации организовано обучение на дому, ежемесячно выплачивается 

частичная компенсация расходов на питание. Расчет размера частичной 

компенсации расходов на питание производится с учетом учебных дней за 

истекший месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, а выплата 

осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

2.6.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

без проживания в муниципальных образовательных организациях (учреждениях), 

обеспечиваются двухразовым питанием. 

Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на период их обучения по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

 Обеспечение двухразовым питанием осуществляется на учебный год на основании 

приказа руководителя образовательной организации. 

 Родитель (законный представитель) обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе обучающегося на дому) представляет в 

образовательную организацию (учреждение), в которой проходит обучение 

обучающийся, заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для которых по заключению 

медицинской организации организовано обучение на дому, ежемесячно 

выплачивается компенсация расходов на питание. Расчет размера компенсации 

расходов на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом областных нормативов финансирования на питание и 
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компенсацию питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также учебных дней за истекший месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, а выплата осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

2.7.Частичная компенсация расходов на питание предоставляется воспитанникам, 

которые обучаются с проживанием в муниципальных общеобразовательных 

организациях (учреждениях). 

Семьям, имеющим указанных обучающихся (за исключением обучающихся на 

дому), размер платы за питание за день проживания устанавливается с учетом 

размера частичной компенсации расходов на питание. 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на учебный год на 

основании приказа руководителя общеобразовательной организации (учреждения). 

Предоставление частичной компенсации расходов на питание прекращается в 

случае не проживания в муниципальной общеобразовательной организации 

(учреждения) на основании приказа руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации (учреждения). 

 

               ______________________________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.11.2014 № 1792    

г. Пестово      

 

Об утверждении Порядка  

организации отдыха детей вканикулярное время  

 

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 года                        № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года                    № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации отдыха 

детей в каникулярное время 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок организации отдыха детей в каникулярное 

время. 

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы  администрации района Гончарук Т.Г. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-ный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.   

Первый заместитель 

Главы администрации района         Т.Г. Гончарук 

          

Утверждён  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.11.2014 № 1792 

 ПОРЯДОК  

организации отдыха детей в каникулярное время  

 

1.Общие положения  

1.1.Порядок организации отдыха детей в каникулярное время (далее Порядок) 

разработан в соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, регулирующими вопросы организации отдыха 

детей и подростков в каникулярное время, и определяет порядок организации 

отдыха детей в каникулярное время.  

1.2.Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков - одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по 

обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков. Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная составляющая 

социального благополучия граждан Пестовского муниципального района. Именно 

поэтому необходимо обеспечить условия  для нормального содержательного 

отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время, использовать все 

возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время 

содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, 

творческих способностей детей, их социальную адаптацию. 

Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия  по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков  - одно из ведущих 

направлений государственной политики в сфере каникулярной занятости. 

Сотрудничество различных служб и ведомств, призванных обеспечить отдых и 

оздоровление  детей и подростков, позволит создать необходимые условия для 

безопасного и эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков, 

разнообразить формы работы с детьми. 

1.3.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

каникулярное время - периоды осенних, зимних, весенних, летних каникул, 

установленных для обучающихся муниципальных общеобразо-вательных 

организаций;  

формы организации отдыха детей - различные виды образовательной и досуговой 

деятельности детей в каникулярное время, направленные на физическое, 

интеллектуальное и нравственное развитие личности ребенка, организуемые в 

форме профильных лагерей (смен), лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 

и отдыха, оздоровительных лагерей, походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий), иные формы организованного отдыха детей и подростков;  

лагерь (смена лагеря) – форма организации отдыха детей в каникулярное время на 

базе общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений по месту жительства детей и подростков, иных 

образовательных организаций, загородных учреждений отдыха и оздоровления 

детей, туристских, досуговых учреждений, учреждений культуры и спорта, других 

организаций;  

профильный лагерь (смена) - форма образовательной и оздоровительной 

деятельности детей, организуемая на базе муниципальных общеобразова-тельных 

организаций, организуемая в форме смены с дневным пребыванием по различным 

видам профилей;  

лагерь с дневным пребыванием - форма оздоровительной и образовательной 

деятельности обучающихся в период каникул, организуемый при муниципальных 

общеобразовательных организациях,  с пребыванием в лагере в дневное время и 

обязательной организацией питания;            организатор отдыха (смены) – 

 организации (учреждения), имеющие право на получение бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год, иные организации, 

учредительные документы которых позволяют организовывать подобный вид 

деятельности с детьми;            лагерь труда и отдыха - лагерь с дневным 

пребыванием, организуемый в  период каникул при муниципальных 

общеобразовательных организациях, с целью практического приобретения 

обучающимися трудовых навыков, вовлечения их в общественно полезную 

деятельность, сочетающую формирование у обучающихся  навыков здорового 

образа жизни.  

2.Организация отдыха детей  

2.1.Основными задачами организации отдыха детей в каникулярное время 

являются:  

создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального 

использования каникулярного времени обучающимися;  профилактика детской 

безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних;           

создание условий для развития детско-юношеского туризма, физической культуры 

и спорта;  

          организация содержательного досуга детей и подростков;   развитие и 

укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

 учреждений культуры; 

реализация оздоровительных, профилактических, спортивных, образовательных 

программ и иных услуг, обеспечивающих восстановление сил, профессиональную 

ориентацию, творческую самореализацию, воспитание и развитие детей и 

подростков. 

2.2.Отдых детей и подростков в каникулярное время может быть организован в 

следующих формах:  

2.2.1.По продолжительности:  

лагерь с дневным пребыванием;  

2.2.2.По месту расположения: 

стационарный лагерь; 

2.2.3.По типу:  

комплексная смена;  

профильный лагерь (виды профилей: гражданско-патриотический, лагерь актива, 

образовательный лагерь, туристско-краеведческий, творческий лагерь, 

экологический, спортивный и др.);  

2.2.4.По виду: 

оздоровительный лагерь;  

лагерь труда и отдыха; 

  2.2.5.Иные формы и виды организации отдыха в каникулярное время. 

2.3.Организаторами смен лагерей на территории муниципального района могут 

быть: 

муниципальные  учреждения;  общественные организации;  иные 

заинтересованные организации, учредительные документы которых 

предусматривают организацию данного вида деятельности.  

2.4.Организатор смены лагеря в первую очередь обеспечивает отдых, 

оздоровление, занятость: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

безнадзорных и беспризорных детей;  

детей-инвалидов;  

детей, имеющих недостатки в психическом или физическом развитии; детей-жертв 

вооружённых и межнациональных конфликтов, экологичес- 

ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

детей, оказавшихся в экстремальных условиях;  

детей, проживающих в малоимущих семьях;  

детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел;  

детей, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;  

Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

детей безработных граждан;  

а также других категорий, нуждающихся в особой заботе государства.  

2.5.Организатор смены лагеря несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за:  

обеспечение жизнедеятельности смены лагеря;  
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создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников, в том числе во время проезда к месту отдыха и 

обратно;  

соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, интересам 

и потребностям обучающихся и воспитанников; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников смены 

лагеря.  

2.6.Открытие смен лагерей возможно только после их приёмки межведомственной 

комиссией. 

2.7.Продолжительность смены лагеря устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством, санитарно-эпидемиологическими правила-ми.  

2.8.Содержание деятельности смены определяется направленностью смены 

(образовательная, творческая, трудовая и другие). При выборе форм и методов 

работы, независимо от направленности, приоритет отдаётся оздоровительной и 

образовательной деятельности (полноценное питание, медицинское обслуживание, 

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, культурных 

мероприятий, организация походов, игр, занятий в объединениях по интересам). 

Цели, задачи, содержание, механизмы реализации, ожидаемые результаты смены 

излагаются в программе деятельности смены лагеря.  

2.9.Работа учреждений культуры, дополнительного образования детей 

муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время 

осуществляется в рамках культурно-досуговой и культурно-просветительской 

деятельности.   

3.Финансирование 

 

Источниками финансирования организации отдыха детей в период каникул 

являются: 

средства бюджета муниципального района; 

средства родителей (законных представителей); 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

 

                          _________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.11.2014 № 1816    

г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги для муни- 

ципального бюджетного уч- 

реждения «Физкультурно- 

спортивный комплекс «Молога» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от      6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждённого решением Думы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 

№ 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального 

бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 08.10.2012  № 1125 «Об утверждении тарифов на платные услуги». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Т.Г. Гончарук 

Утверждены 

постановлением Администрации муниципального района 

от  17.11.2014  №  1816 

 

Тарифы 

 на платные услуги для  муниципального бюджетного учреждения  

 «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

(спортивный корпус «Энергетик») 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в 

абонементных группах 

Наименование услуги Количество 

занятий в 

период 

Стоимость 1 

посещения  

(руб.) 

 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (1,5 ч.) 

Утро (до 17.00) 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 70/66,67 560/800 

Взрослый (3 месяца) 24/36 62,50/60,00 1500/2160 

Взрослый (6 месяцев) 48/72 55,21/53,33 2650/3840 

Учащиеся с 14 лет 1 70  

Учащиеся с 14 лет            

(1 месяц) 

8/12 43,75/41,66 350/500 

Учащиеся с 14 лет              

(3 месяца) 

24/36 39,38/36,11 945/1300 

Учащиеся с 14 лет              

(6 месяцев) 

48/72 35,00/32,64 1680/2350 

Вечер (после 17.00) 

Взрослый 1 150  

Взрослый (1 месяц) 8/12 87,5/83,33 700/1000 

Взрослый (3 месяца) 24/36 78,75/75,00 1890/2700 

Взрослый (6 месяцев) 48/72 70,00/66,67 3360/4800 

Учащиеся с 14 лет 1 100  

Учащиеся с 14 лет            

(1 месяц) 

8/12 61,25/58,33 490/700 

Учащиеся с 14 лет            

(3 месяца) 

24/36 54,17/52,50 1300/1890 

Учащиеся с 14 лет           

(6 месяцев) 

48/72 48,96/46,67 2350/3360 

    

Взрослый (1 месяц) свободное 

посещение 

 1200 

Учащиеся с 14 лет                  

(1 месяц) 

 1000 

Индивидуальные 

занятия с инструктором 

(без стоимости услуги) 

 150  

КАРДИОЗАЛ (1 ч.) 

Утро (до 17.00) 

Взрослый 1 80  

Взрослый (1 месяц) 8/12 52,5/50 420/600 

Учащиеся с 14 лет 1 50  

Учащиеся с 14 лет              

(1 месяц) 

8/12 35,00/33,33 280/400 

Вечер (после 17.00) 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 61,25/58,33 490/700 

Учащиеся с 14 лет 1 70  

Учащиеся с 14 лет             

(1 месяц) 

8/12 43,75/41,67 350/500 

Индивидуальные 

занятия с инструктором 

( без стоимости услуги) 

 150  

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (1ч.) 

Взрослый 1 100  

Взрослый (1 месяц) 8/12 65/62,5 520/750 

Учащиеся 1 60  

Учащиеся (1 месяц) 8/12 43,75/41,67 350/500 

Дети дошкольного 

возраста 

1 50  

Дети дошкольного 

возраста (1 месяц) 

8/12 35/33,33 280/400 

Реабилитационно-оздоровительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Сауна с выходом в бассейн для взрослых и 

детей от 15 лет (не менее 2-х человек) 

1чел./90 

мин. 

300 

2. Сауна с выходом в бассейн для взрослых и 

детей от 15 лет (от 3 до 6 человек) 

1чел./90 

мин. 

250 

3. Сауна с выходом в бассейн для взрослых и 

детей от 15 лет (от 7 до 10 человек) 

1чел./90 

мин. 

200 

4. Сауна с выходом в бассейн для детей от 7 до 14 

лет  

1чел./90 

мин. 

150 

5. Сауна с выходом в бассейн для детей до 7 лет 1чел./90 

мин. 

бесплатно 

6. Душ 1 чел. 115 

Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению занятий, 

мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных сооружений и 

инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Предоставление универсального 

спортивного зала 

60 мин. 3000 

2. Предоставление игровой спортивной 

площадки (части универсального 

спортивного зала) 

60 мин. 1500 

3. Предоставление зала для групповых 

занятий 

60 мин. 1500 

Утверждены 

постановлением Администрации муниципального района 

от  17.11.2014  №  1816 

Тарифы 

 на платные услуги для  муниципального бюджетного учреждения  

 «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

(плавательный бассейн «Энергетик») 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в 

абонементных группах 

Наименование услуги Количество Стоимость 1 Стоимость 
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занятий в 

период 

посещения  

(руб.) 

 

абонемента 

(руб.) 

МАЛАЯ ВАННА 

Дети до 7 лет 1 60  

Дети до 7 лет с 

родителями 

1 150  

Дети от 7 до 10 лет 12 50 600 

БОЛЬШАЯ ВАННА 

Утро (до 16.00) 

Взрослые 1 160  

Взрослые 4/8 137,5/112,5 550/900 

Взрослые. 

Комплексный 

абонемент 

(зал+бассейн) ( 1 месяц) 

8  1000 

Учащиеся до 14 лет 1 70  

Учащиеся до 14 лет 4/8 50/50 200/400 

Учащиеся до 14 лет. 

Комплексный 

абонемент 

(зал+бассейн) (1 месяц) 

8  450 

Вечер (после 18.00) 

 

Взрослые 1 180  

Взрослые (1 месяц) 4/8 175/162,5 700/1300 

Взрослые. 

Комплексный 

абонемент 

(зал+бассейн) (1 месяц) 

8  1500 

Учащиеся до 14 лет 1 100  

Учащиеся до 14 лет  

( 1 месяц) 

4/8 62,5/52,5 250/420 

Учащиеся до 14 лет. 

Комплексный 

абонемент 

(зал+бассейн) ( 1 месяц) 

8  500 

    

Абонемент «Родные 

люди +» (3 чел.) 
8 

104,17 2500 

Абонемент «Семейный» 

(мама+ребенок или 

папа+ребенок) 

8 

 1400 

Аквааэробика 

Взрослые 1 250  

Учащиеся до 14 лет 1 100  

Взрослые 8 200 1600 

Учащиеся до 14 лет 8 68,75 550 

Взрослый (1 месяц) Свободное 

посещение 

 1500 

Учащиеся до 14 лет  

(1 месяц) 

 900 

Общая физическая подготовка 

Взрослые 1 60  

Взрослые (1 месяц) 8/12 43,75/41,67 350/500 

Учащиеся до 14 лет 1 40  

Учащиеся до 14 лет          

(1 месяц) 

8/12 35/33,33 280/400 

Индивидуальные 

занятия с инструктором 

(без стоимости услуги) 

 150  

    

Реабилитационно-оздоровительные услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Сауна и выходом в большую ванну для 

взрослых и детей от 15 лет (дневной 

сеанс до 17.30) 

1чел./90 

мин. 

350 

2. Сауна и выходом в большую ванну для 

взрослых и детей от 15 лет (вечерний  

сеанс после 17.30) 

1чел./90 

мин. 

400 

3. Сауна с каскадом для детей от 5 до 14 

лет 

1чел./90 

мин. 

150 

4. Сауна с выходом в бассейн с каскадом 

для детей до 5 лет 

1чел./90 

мин. 

бесплатно 

Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению занятий, 

мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных сооружений и 

инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Предоставление большой ванны (4 

дорожки по 25 метров) 

60 мин. 3850 

2. Предоставление сауны с каскадом (от 6 

человек и более) 

60 мин. 2800 

Утверждены 

постановлением Администрации муниципального района 

от  17.11.2014   №  1816 

 

Тарифы 

 на платные услуги для  муниципального бюджетного учреждения  

 «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

(спортивный комплекс «ЛК») 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в 

абонементных группах 

Наименование услуги Количество 

занятий в 

период 

Стоимость 1 

посещения  

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

БАДМИНТОН 

Взрослые (с личным 

инвентарем)  

1 50  

Взрослые (с 

предоставлением 

инвентаря) (1 месяц) 

8/12 75/70,83 600/850 

Взрослые (с личным 

инвентарем) (1 месяц) 

8/12 39,38/37,5 315/450 

Учащиеся (с личным 

инвентарем) 

1 40  

Учащиеся (с 

предоставлением 

инвентаря) (1 месяц) 

8/12 47,5/45,83 380/550 

Учащиеся (с личным 

инвентарем) (1 месяц) 

8/12 30,63/29,17 245/350 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

Взрослые (с личным 

инвентарем) (1 месяц) 

1 30  

Учащиеся (с личным 

инвентарем) (1 месяц) 

1 15  

Индивидуальные занятия с 

инструктором (без 

стоимости услуги) 

 150  

КАТОК 

Взрослые 1посещение 100  

Учащиеся 1посещение 50  

Вход на каток для детей до 

7 лет  (в сопровождении 

взрослого) 

 бесплатно  

 

Услуги организациям, физическим лицам по организации и проведению занятий, 

мероприятий, соревнований с предоставлением спортивных сооружений и 

инвентаря 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Предоставление спортивного зала 60 мин. 700 

2. Предоставление футбольного поля 60 мин. 800 

3. Предоставление волейбольной площадки 60 мин. 500 

4. Предоставление площадки для хоккея 60 мин. 700 

Утверждены 

постановлением Администрации муниципального района 

от  17.11.2014 №  1816 

Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

услуги 

Цена (руб.) 

1. Баскетбольный мяч 60 мин. 30 

2. Волейбольный мяч 60 мин. 30 

3. Ракетка для настольного тенниса 60 мин. 20 

4. Мяч для настольного тенниса 60 мин. 20 

5. Ракетка для бадминтона 60 мин. 40 

6. Волан для бадминтона 60 мин. 20 

7. Скакалка 60 мин. 10 

8. Обруч гимнастический 60 мин. 10 

9. Палки для скандинавской ходьбы 60 мин. 40 

10. Волейбольный мяч с сеткой 60 мин. 150 

11. Прокат коньков (1 пара) 60 мин. 100 

12. Самокат 30 мин. 50 

13. Комплект дротиков (5шт.) и мишени для 

дартса 

30 мин. 20 

14. Простыня для сауны 1 шт. 60 

15. Тапочки 1 пара 30 

16. Шапочка для плавания 1 шт. 30 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.11.2014 № 1875    

г. Пестово              

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 29.05.2014 № 837 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 29.05.2014 № 837 «О 

создании комиссии по урегулированию вопросов по погашению задолженности за жилищно-

коммунальные услуги» изменение: 

1.1.Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Блажилину Т.В., начальника 

Пестовского участка Боровичского межрайонного отделения общества с ограниченной 

ответственностью «Гарантэнергосервис». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Ю. Гавриленко о проекте бюджета 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 год в бюджете муниципального 

района в сумме   556 709,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов на 2015 год в бюджете муниципального района в сумме  572 

435,9тыс. рублей. 

  3.   Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2015 год в сумме  

15 726,4 тыс.рублей.      

  4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в бюджете муниципального 

района в сумме  494 019,2 тыс. рублей и на 2017 год в сумме  575 992,4 тыс. рублей. 

  5. Утвердить общий  объем расходов на 2016 год в бюджете муниципального района в сумме 

510 926,1  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 665,0 тыс. рублей, 

и на 2017 год в сумме  576 238,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме  9 000,0  тыс. рублей. 

  6.  Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района на 2016 год в сумме 

16 906,9 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 245,8 тыс.рублей. 

   7. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета муниципального 

района, утвержденного пунктами 1 и 4 настоящего решения, прогнозируемые поступления 

доходов в бюджет муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно приложению №1.  

 8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов согласно приложению №2. 

  9. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и 

бюджетами поселений на 2015-2017 годы согласно приложений №3, №4. 

  10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

согласно приложению №5. 

  11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района согласно приложению №6. 

         12. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией района.  

         13. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской        Федерации, нормативными правовыми актами района, в соответствии            с 

заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах,          открытых им в управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

         14.  Установить, что остатки средств бюджета муниципального района на 1 января 2015 

года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета муниципального района в 2015 году, за исключением 

остатков средств бюджета муниципального района, направленных на покрытие дефицита 

бюджета муниципального района. 

         15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в сумме 399 624,5 тыс. рублей, на 2016 

год в сумме 324 689,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 397 413,0 тыс. рублей. 

        16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2015 год 

и на плановый период   2016 – 2017 годов согласно приложению № 7. 

        17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2015 год в сумме  95 455,1 тыс. рублей. 

        18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016- 2017 годов согласно приложению № 8. 

       19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 

2016 - 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района согласно приложению № 9.   

       20.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 10. 

       21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

муниципального района на 2015 год в сумме 12 193,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 2 597,2 

тыс.рублей, на 2017 год в сумме 1 948,4 тыс.рублей. 

       22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном 

Администрацией района: 

- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении (за исключением регулярных перевозок в границах поселений и между поселениями 

в границах муниципального района), на возмещение недополученных доходов от перевозки 

пассажиров и багажа; 

- субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 

программой «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы»; 

       23. Утвердить нормативы финансирования   образовательных учреждений района: 

       на 2015 год – согласно приложению 11 к настоящему решению; 

       на 2016 год – согласно приложению 12 к настоящему решению; 

       на 2017 год – согласно приложению 13 к настоящему решению. 

       24.  Утвердить нормативы финансирования расходов по выплате денеж-ных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и прием-ной семье, а также по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов  согласно приложению 14 к настоящему решению. 

       25. Утвердить нормативы финансирования муниципальных  учреждений дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры и спорта: 

на 2015 год - согласно приложению 15 к настоящему решению; 

на 2016 год - согласно приложению 16  к настоящему решению; 

на 2017 год - согласно приложению 17  к настоящему решению. 

        26. Принять за основу расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-

коммунального хозяйства области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

учитываемый при формировании показателей межбюджетных отношений с бюджетами 

поселений согласно приложению 18 к настоящему решению. 

27. Утвердить нормативные расходы на организацию благоустройства территории 

поселений (включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского поселения, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения на 2015-2017 годы согласно приложению 19 к настоящему 

решению. 

28. Определить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных областных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, для расчета компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования на 2015-2017 годы в соответствии со 

статьей  25 областного Закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов»: 

Руб. 

для семей (за исключением семей, 

имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, детей с  

ограниченными возможностями 

здоровья) 

для семей, имеющих трех 

и более 

несовершеннолетних 

детей 

для семей, имеющих детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

66,90 33,45 21,10 

        29. Установить в 2015 -2017 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных 

со служебными командировками на территории Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациям, финансируемым за счет средств бюджета муниципального 

района, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт – Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

        30. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) Главе района, 

лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим Администрации 

муниципального района в сумме 40 050 рублей. 

       31. Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муниципального 

района на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, 

рефинансирования ранее полученных из бюджета муниципального района бюджетных кредитов 

и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, 

а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий. 

       Установить плату за пользование указанными в настоящем пункте бюджетными кредитами: 

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений, рефинансирования 

ранее полученных из бюджета муниципального района бюджетных кредитов и покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, - в размере 

0,1 процента годовых; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов. 

       Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов бюджетами поселений, 

указанных в настоящем пункте, осуществляются в порядке, установленном Администрацией 

района. 

       32. Утвердить Программу муниципальных заимствований района на 2015 год и на плановый 

период 2016 – 2017 годов согласно приложению №18 к настоящему решению. 

       33. Установить предельный объем муниципального долга района на 2015 год в сумме 

64 145,0 тыс.рублей, на 2015 год в сумме  67 654,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 65 958,0 

тыс.рублей.  

         Установить верхний предел муниципального долга района на 1 января 2016 года в сумме   

37 091,4  тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме  43 798,2  тыс. рублей, на 1 января 2018 года 

в сумме    43 798,2   тыс. рублей. 

         Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 

2015 - 2017 годы в размере  15 000,0         тыс. рублей ежегодно. 

        34. Право осуществления муниципальных заимствований района принадлежит 

Администрации района. 
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        35. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2015 года.         36. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

               Приложение 1 

               к Решению Думы Пестовского муниципального 

               района "О бюджете Пестовского муниципального 

               района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

     

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Наименование Код бюджетной классификации 2015 год 2016 год 2017 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   556 709,5 494 019,2 575 992,4 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 157 085,0 169 330,2 178 579,4 

Налоговые доходы   134 913,0 147 344,2 160 302,4 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 118 439,0 129 572,0 142 529,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 118 439,0 129 572,0 142 529,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10102010010000110 117 339,0 128 422,0 141 329,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 10102020010000110 500,0 520,0 540,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 10102030010000110 500,0 520,0 540,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 10102040010000110 100,0 110,0 120,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 10300000000000000 2 049,0 2 597,2 1 948,4 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации  10302000010000110 2 049,0 2 597,2 1 948,4 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10302230010000110 700,0 880,2 667,4 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10302240010000110 20,0 30,0 19,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10302250010000110 1 309,0 1 662,0 1 243,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 10302260010000110 20,0 25,0 19,0 

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 13 525,0 14 230,0 14 835,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10502000020000110 13 500,0 14 200,0 14 800,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 20,0 23,0 25,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10504020020000110 5,0 7,0 10,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 900,0 945,0 990,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 10803010010000110 900,0 945,0 990,0 

Неналоговые доходы   22 172,0 21 986,0 18 277,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 19 065,0 18 680,0 14 750,0 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 11103050050000120 465,0 0,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 11105013100000120 17 000,0 17 000,0 13 000,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109045050000120 1 600,0 1 680,0 1 750,0 

Платежи за пользование природными ресурсами 11200000000000000 670,0 700,0 750,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 670,0 700,0 750,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 11201010010000120 318,0 325,0 332,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 11201020010000120 5,0 6,0 8,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11201030010000120 67,0 74,0 80,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040010000120 280,0 295,0 330,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 1 137,0 1 256,0 1 377,0 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 11402053050000410 100,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 11406013100000430 1 037,0 1 156,0 1 277,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1 300,0 1 350,0 1 400,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 119 Налогового кодекса Российской Федерации 11603010016000140 35,0 37,0 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 11603030016000140 20,0 22,0 24,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 11606000016000140 20,0 22,0 24,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу  11621050056000140 200,0 210,0 220,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 11625060016000140 20,0 22,0 24,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 11628000016000140 200,0 210,0 220,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях 11643000016000140 65,0 67,0 70,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 11690050056000140 740,0 760,0 778,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 399 624,5 324 689,0 397 413,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 20200000000000000 399 624,5 324 689,0 397 413,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 0,0 230,6 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 0,0 230,6 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 20201003050000151 0,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 87 378,0 65 502,3 85 066,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для 

предоставления их бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  20202216050000151 10 144,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 20202999058011151 77 093,5 65 389,2 84 926,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию питьевого режима в 

дошкольных и общеобразовательных организациях 20202999058006151 105,6 85,0 105,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями 20202999058009151 34,9 28,1 34,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 276 241,5 228 263,4 282 141,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 20203001050000151 15 145,8 15 559,4 16 099,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения 

государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации  20203007050000151 0,0 9,4 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 20203013050000151 794,1 642,7 804,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20203015050000151 532,4 539,1 514,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в муниципальных образовательных организациях,  реализующих 

общеобразовательные программы начального, общего, основного общего и среднего бщего 

образования  20203021050000151 1 471,5 1 184,6 1 471,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 20203024059001151 2 049,9 1 554,4 1 820,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 20203024059002151 30 939,5 25 596,5 32 613,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 20203024059003151 25,5 20,5 25,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатного зубного протезирования граждан 20203024059004151 880,0 708,4 880,0 

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, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 20203024059005151 128 199,5 103 809,7 128 956,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по осуществлению социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим 

одиноко проживающим гражданам) на приобретение и установку приборов учета в своих 

домовладениях 20203024059006151 99,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций 20203024059007151 9 760,9 7 943,3 9 867,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа Новгородской области 20203024059008151 2 312,0 1 861,2 2 312,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 

молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 20203024059010151 443,6 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 20203024059011151 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 20203024059014151 952,2 766,5 952,2 

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 20203024059016151 341,9 275,2 341,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 20203024059017151 4 993,0 4 089,4 5 215,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче 

удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению  мер 

социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расходов по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 20203024059019151 3 189,0 2 710,2 3 558,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной 

поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской 

области 20203024059020151 890,4 717,7 901,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к 

месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 20203024059022151 3,0 2,4 3,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 

труда Новгородской области 20203024059023151 16 073,3 13 461,8 17 178,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении 20203024059027151 2 592,0 2 087,0 2 592,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия области 20203024059028151 5 957,6 4 968,9 6 178,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 20203024059029151 5,5 4,4 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20203027050000151 16 656,7 13 408,6 16 656,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 20203029050000151 3 946,1 3 176,6 3 946,1 

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 помещений, расположенных на территории Новгородской области   33,3 0,0 133,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 20203024059030151 196,9 0,0 0,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной 

выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за 

пользование кредитом (займом) 20203024059031151 587,0 976,0 1 823,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирота и детей, 

оставшихся без попечения родителей 20203119050000151 6 606,9 5 585,4 6 606,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 20203999050000151 464,4 390,7 504,7 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 36 005,0 30 692,7 30 204,7 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  20204014050000151 36 005,0 30 692,7 30 204,7 

 Приложение № 2   

 к решению Думы Пестовского   

 муниципального района   

 "О бюджете муниципального района на     

 2015 год и на плановый период 2016 и 2017    

 годов"   

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета муниципального района на 2015 -2017 годы  

    (тыс.руб.)   

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

  Сумма                            

2015 год 2016 год 2017 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 15 726,4 16 906,9 245,8 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 576,4 8 642,9 2 829,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 38 576,4 23 642,9 17 829,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 38 576,4 23 642,9 17 829,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -25 000,0 -15 000,0 -15 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -25 000,0 -15 000,0 -15 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -19 350,0 -1 936,0 -2 829,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом района в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -19 350,0 -1 936,0 -2 829,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -19 350,0 -1 936,0 -2 829,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 500,0 10 200,0 245,8 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 9 500,0 10 200,0 245,8 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 12 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 12 000,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 12 000,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 12 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых 

разрывов 000 01 06 05 02 05 0012 640 12 000,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 540 0,0 0,0 0,0 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О 

БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БЮДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015, 2016 ГОДЫ 

 

КОД БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ (%) 

В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

1 2 3 4 5 6 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  С   

ДОХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ,  ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ   ДОХОДОВ,   В   

ОТНОШЕНИИ   КОТОРЫХ  ИСЧИСЛЕНИЕ  И  

УПЛАТА  НАЛОГА  ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ  СО  СТАТЬЯМИ  227, 2271
  

И 228 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: * 

75 

 

83 10 

 

2 

1 01 02020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ     

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, 

АДВОКАТОВ, УЧРЕДИВШИХ АДВОКАТСКИЕ 

КАБИНЕТЫ, И ДРУГИХ ЛИЦ, 

75 

 

83 10 

 

2 
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КОД БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ (%) 

В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

1 2 3 4 5 6 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227 

НАЛОГОВОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: * 

1 01 02030 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ  СО СТАТЬЕЙ  

228  НАЛОГОВОГО   КОДЕКСА   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: * 

75 

 

83 10 

 

2 

1 01 02040 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ  2271 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

10 

 

10 

  

    

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   

  

   

    

1 05 02020 02 0000 110 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ, ИСТЕКШИЕ ДО 

1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА) 

90  

  

   

1 05 03020 01 0000 110 ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ (ЗА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ, 

ИСТЕКШИЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА) 

30   30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04050 00 0000 110  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА), МОБИЛИЗУЕМЫХ НА 

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

100 

 

 

 

  

 

1 09 04053 10 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА), МОБИЛИЗУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ   

 

 

100 

1 09 06000 02 0000 110 ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

  

  

 

  

    

1 09 06010 02 0000 110 НАЛОГ С ПРОДАЖ 06     

1 09 07030 00 0000 110 ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ С ГРАЖДАН И 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ, НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, НА 

НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ  

 

   

1 09 07033 05 0000 110 ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ С ГРАЖДАН И 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ, НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, НА 

НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ, 

МОБИЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100 

 

 

   

1 09 07050 00 0000 110 ПРОЧИЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ     

1 09 07053 05 0000 110 ПРОЧИЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ, 

МОБИЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100  

  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТОВ 

  

  

   

    

1 11 02033 05 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО 

СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100 

 

 

   

1 11 02033 10 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО 

СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

  

 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

1 13 02000 00 000 130 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

   

 

1 13 02995 05 0000 130 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 

100   

 

1 13 02995 10 0000 130 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

   100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

  

   

   

1 17 01000 00 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   

  

   

   

1 17 01050 05 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100  
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consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
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КОД БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ (%) 

В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

1 2 3 4 5 6 

1 17 01050 10 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

  

 

100 

 

* -  НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТАНОВЛЕН С УЧЕТОМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 

6 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «О 

БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И БЮДЖЕТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2017 ГОД 

 

КОД БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ (%) 

В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

1 2 3 4 5 6 

В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 НАЛОГ  НА  ДОХОДЫ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  С   

ДОХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ,  ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ   ДОХОДОВ,   В   

ОТНОШЕНИИ   КОТОРЫХ  ИСЧИСЛЕНИЕ  И  

УПЛАТА  НАЛОГА  ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  В 

СООТВЕТСТВИИ  СО  СТАТЬЯМИ  227, 2271
  

И 228 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: * 

77 

 

85 10 

 

2 

1 01 02020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ     

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НОТАРИУСОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, 

АДВОКАТОВ, УЧРЕДИВШИХ АДВОКАТСКИЕ 

КАБИНЕТЫ, И ДРУГИХ ЛИЦ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227 

НАЛОГОВОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: * 

77 

 

85 10 

 

2 

1 01 02030 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ  СО СТАТЬЕЙ  

228  НАЛОГОВОГО   КОДЕКСА   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: * 

77 

 

85 10 

 

2 

1 01 02040 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТРУДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ  2271 

НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

10 

 

10 

  

    

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   

  

   

    

1 05 02020 02 0000 110 ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ЗА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ, ИСТЕКШИЕ ДО 

1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА) 

90  

  

   

1 05 03020 01 0000 110 ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

НАЛОГ (ЗА НАЛОГОВЫЕ ПЕРИОДЫ, 

ИСТЕКШИЕ ДО 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА) 

30   30 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 09 04050 00 0000 110  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА)  

 

  

1 09 04053 05 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА), МОБИЛИЗУЕМЫХ НА 

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

100 

 

 

 

  

 

1 09 04053 10 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ (ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКШИМ ДО 1 

ЯНВАРЯ 2006 ГОДА), МОБИЛИЗУЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЙ   

 

 

100 

1 09 06000 02 0000 110 ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

  

  

 

  

    

1 09 06010 02 0000 110 НАЛОГ С ПРОДАЖ 06     

1 09 07030 00 0000 110 ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ С ГРАЖДАН И 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ, НА  

 

   

consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=B27E380C50594441083B45BD0D9072A3FF53BC8F882287D71769280876826845693F7C9087D012E31BuFJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
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КОД БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ (%) 

В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

1 2 3 4 5 6 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, НА 

НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ 

1 09 07033 05 0000 110 ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ С ГРАЖДАН И 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ, НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ, НА 

НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ, 

МОБИЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100 

 

 

   

1 09 07050 00 0000 110 ПРОЧИЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ     

1 09 07053 05 0000 110 ПРОЧИЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ, 

МОБИЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100  

  

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 02000 00 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТОВ 

  

  

   

    

1 11 02033 05 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО 

СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100 

 

 

   

1 11 02033 10 0000 120 ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО 

СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

  

 

100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

1 13 02000 00 000 130 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

   

 

1 13 02995 05 0000 130 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 

100   

 

1 13 02995 10 0000 130 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

   100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

  

   

   

1 17 01000 00 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   

  

   

   

1 17 01050 05 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

100  

  

1 17 01050 10 0000 180 НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 

ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

  

 

100 

 

* -  НОРМАТИВ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТАНОВЛЕН С УЧЕТОМ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 

6 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 

 Приложение № 5 к решению Думы Пестовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  муниципального района 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района  

главного админи-

стратора доходов 

доходов бюджета муниципального района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

334 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

334 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

334 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

334 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

334 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

334 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в залог, в доверительное управление 

334 111 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов 

334 114 02050 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений),  в части реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 02050 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений),  в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

334 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

357  КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

357 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

357 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

357 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

358  КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

358 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

358 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

358 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

374  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

374 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

374 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

374 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

492 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

492 202 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

492     202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

492 202 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 

492 202 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности  

492 202 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

492 202 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 

счет средств бюджетов 

492 202 02150 05 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

492 202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

492 202 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

492 202 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 

492 202 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

492 202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492  202 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

492 202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

492 202 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство 

492 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

492 202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

492 202 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

492 202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  

492 202 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования 

492 202 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

492 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований   

492    2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

492 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

492 203 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

492 204 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 

492 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

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

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий  

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

492 219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

878  ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

878 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

887  УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

887 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  

 Приложение № 6 

к решению Думы Пестовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета  муниципального района 

Код  

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование  

1 2 3 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

492 01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

492 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

492 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района  

492 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 

492 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

492 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов 

492 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

492 01 06 05 02 05 0012 640 Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита, покрытие временных кассовых разрывов 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Таблица 5 

         

         

 Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  

 отдельных государственных полномочий по определению перечня  

 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об   

 административных правонарушениях, предусмотренных  

 соответствующими статьями областного закона   

 "Об административных правонарушенияхя" на 2015 - 2017 годы  

         

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 

Пестовское городское поселение 1,0 0,8 1,0 

Богословское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Быковское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Вятское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Лаптевское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Охонское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Пестовское сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Устюцкое сельское поселение 0,5 0,4 0,5 

Всего: 4,5 3,6 4,5 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Таблица 4 

         

         

 Распределение субcидии бюджетам поселений на осуществление  

 дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  

 общего пользования местного значения на 2015-2017 годы  

   

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 

Пестовское городское поселение 10 144,0 0,0 0,0 

Всего: 10 144,0 0,0 0,0 

         

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Таблица 3 

         

         

 Распределение субcидии бюджетам поселений на софинансирование  

 расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

 по приобретению коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы  

   

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 
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Пестовское городское поселение 388,0 329,1 427,4 

Богословское сельское поселение 100,0 84,8 110,2 

Быковское сельское поселение 220,0 186,5 242,4 

Вятское сельское поселение 420,0 356,2 462,7 

Лаптевское сельское поселение 70,0 59,4 77,1 

Охонское сельское поселение 120,0 101,8 132,2 

Пестовское сельское поселение 210,0 178,1 231,3 

Устюцкое сельское поселение 70,0 59,4 77,1 

Всего: 1 598,0 1 355,3 1 760,4 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Таблица 2 

         

         

 Распределение субвенций бюджетам поселений на   

 осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

 учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  

 на 2015 - 2017 годы  

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2015 год 

2016 

год 2017 год 

Богословское сельское поселение 100,0 101,3 96,7 

Быковское сельское поселение 96,3 97,5 93,1 

Вятское сельское поселение 56,0 56,7 54,2 

Лаптевское сельское поселение 43,1 43,6 41,6 

Охонское сельское поселение 72,7 73,6 70,3 

Пестовское сельское поселение 93,5 94,7 90,5 

Устюцкое сельское поселение 70,8 71,7 68,5 

Всего: 532,4 539,1 514,9 

Приложение №7 

к Решению Думы Пестовского муниципального 

района "О бюджете муниципального района на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Таблица 1 

         

         

 Распределение дотаций на выравнивание бюджетной  

             обеспеченности поселений на 2015-2017 годы   

       (тыс.руб.)  

Наименование поселений 

сумма 

2015 год 2016 год 2017 год 

Пестовское городское поселение 0,0 0,0 0,0 

Богословское сельское поселение 3 860,8 3 114,5 3 876,2 

Быковское сельское поселение 2 947,2 2 377,7 2 958,2 

Вятское сельское поселение 2 668,0 2 152,3 2 678,7 

Лаптевское сельское поселение 2 328,7 1 878,6 2 338,0 

Охонское сельское поселение 2 488,5 2 007,5 2 498,5 

Пестовское сельское поселение 3 228,3 2 604,4 3 241,2 

Устюцкое сельское поселение 2 576,4 2 078,4 2 586,7 

Всего: 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

 

Приложение № 10 

  к решению Думы Пестовского 

 муниципального района 

 "О бюджете муниципального района на 2015 год 

 и на плановый период 2016-2017 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс.руб. 

наименование Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2015 

год 

Сумма на 

2016 год 
Сумма на 2017 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0100000 0000 000 268 

088,1 

236 405,1 268 518,8 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0110000 0000 000 216 

739,2 

190 719,8 217 158,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0110101 0000 000 39 402,3 39 402,3 39 402,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0110101 0700 000 39 402,3 39 402,3 39 402,3 

 Дошкольное образование 0110101 0701 000 24 045,3 24 045,3 24 045,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110101 0701 610 3 620,2 3 620,2 3 620,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0110101 0701 620 20 425,1 20 425,1 20 425,1 

 Общее образование 0110101 0702 000 15 357,0 15 357,0 15 357,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0110101 0702 610 9 078,4 9 078,4 9 078,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0110101 0702 620 6 278,6 6 278,6 6 278,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию питьевого 

режима в образовательных учреждениях 

0112700 0000 000 32,4 26,1 32,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0112700 0700 000 32,4 26,1 32,4 

 Общее образование 0112700 0702 000 32,4 26,1 32,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0112700 0702 610 2,5 2,0 2,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0112700 0702 620 29,9 24,1 29,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0112720 0000 000 0,4 0,3 0,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0112720 0700 000 0,4 0,3 0,4 

 Общее образование 0112720 0702 000 0,4 0,3 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0112720 0702 610 0,4 0,3 0,4 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0117004 0000 000 128 

199,5 

103 809,7 128 956,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117004 0700 000 128 

199,5 

103 809,7 128 956,2 

 Дошкольное образование 0117004 0701 000 46 914,3 37 987,6 47 190,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117004 0701 610 4 461,6 3 613,5 4 487,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0117004 0701 620 42 452,8 34 374,1 42 702,7 

 Общее образование 0117004 0702 000 81 285,2 65 822,1 81 766,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117004 0702 610 26 707,9 21 625,4 26 865,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0117004 0702 620 54 577,3 44 196,7 54 901,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 0117006 0000 000 3 290,9 2 677,9 3 397,5 
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поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117006 0700 000 3 290,9 2 677,9 3 397,5 

 Дошкольное образование 0117006 0701 000 496,9 404,4 496,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0117006 0701 620 496,9 404,4 496,9 

 Общее образование 0117006 0702 000 2 794,0 2 273,6 2 900,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117006 0702 610 2 794,0 2 273,6 2 900,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

0117034 0000 000 443,6 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117034 0700 000 443,6 0,0 0,0 

 Общее образование 0117034 0702 000 443,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117034 0702 610 443,6 0,0 0,0 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0117050 0000 000 952,2 766,5 952,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117050 0700 000 952,2 766,5 952,2 

 Общее образование 0117050 0702 000 952,2 766,5 952,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117050 0702 610 113,7 91,5 113,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0117050 0702 620 838,5 675,0 838,5 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

0117057 0000 000 341,9 275,2 341,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117057 0700 000 341,9 275,2 341,9 

 Общее образование 0117057 0702 000 341,9 275,2 341,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117057 0702 610 204,9 164,9 204,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0117057 0702 620 137,0 110,3 137,0 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

0117063 0000 000 1 471,5 1 184,6 1 471,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117063 0700 000 1 471,5 1 184,6 1 471,5 

 Общее образование 0117063 0702 000 1 471,5 1 184,6 1 471,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117063 0702 610 324,8 261,3 324,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0117063 0702 620 1 146,7 923,3 1 146,7 

 Субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

0117206 0000 000 105,6 85,0 105,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117206 0700 000 105,6 85,0 105,6 

 Общее образование 0117206 0702 000 105,6 85,0 105,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117206 0702 610 7,9 6,3 7,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0117206 0702 620 97,7 78,7 97,7 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

0117208 0000 000 34,9 28,1 34,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117208 0700 000 34,9 28,1 34,9 

 Общее образование 0117208 0702 000 34,9 28,1 34,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117208 0702 610 4,0 3,2 4,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0117208 0702 620 30,9 24,9 30,9 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0117230 0000 000 42 464,0 42 464,0 42 464,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0117230 0700 000 42 464,0 42 464,0 42 464,0 

 Дошкольное образование 0117230 0701 000 17 215,0 17 215,0 17 215,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117230 0701 610 2 171,7 2 171,7 2 171,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0117230 0701 620 15 043,2 15 043,2 15 043,2 

 Общее образование 0117230 0702 000 25 249,0 25 249,0 25 249,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0117230 0702 610 14 239,2 14 239,2 14 239,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0117230 0702 620 11 009,8 11 009,8 11 009,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0120000 0000 000 4 589,7 4 589,7 4 589,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0120101 0000 000 3 639,5 3 639,5 3 639,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0120101 0700 000 3 639,5 3 639,5 3 639,5 

 Общее образование 0120101 0702 000 3 639,5 3 639,5 3 639,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0120101 0702 620 3 639,5 3 639,5 3 639,5 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0122580 0000 000 265,0 265,0 265,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0122580 0700 000 265,0 265,0 265,0 

 Другие вопросы в области образования 0122580 0709 000 265,0 265,0 265,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0122580 0709 610 265,0 265,0 265,0 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0127230 0000 000 685,2 685,2 685,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0127230 0700 000 685,2 685,2 685,2 

 Общее образование 0127230 0702 000 685,2 685,2 685,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0127230 0702 620 685,2 685,2 685,2 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0130000 0000 000 2 025,8 2 025,8 2 025,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0130101 0000 000 1 356,3 1 356,3 1 356,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0130101 0700 000 1 356,3 1 356,3 1 356,3 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0130101 0707 000 1 356,3 1 356,3 1 356,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0130101 0707 620 1 356,3 1 356,3 1 356,3 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0137230 0000 000 669,5 669,5 669,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0137230 0700 000 669,5 669,5 669,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0137230 0707 000 669,5 669,5 669,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0137230 0707 620 669,5 669,5 669,5 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0140000 0000 000 200,0 200,0 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0142590 0000 000 200,0 200,0 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0142590 0700 000 200,0 200,0 200,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0142590 0707 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0142590 0707 620 200,0 200,0 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0150000 0000 000 2 549,8 2 549,8 2 549,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0150101 0000 000 696,8 696,8 696,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0150101 0700 000 696,8 696,8 696,8 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0150101 0707 000 696,8 696,8 696,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0150101 0707 610 696,8 696,8 696,8 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0152600 0000 000 563,0 563,0 563,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0152600 0700 000 563,0 563,0 563,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0152600 0707 000 563,0 563,0 563,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0152600 0707 610 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0152600 0707 620 388,0 388,0 388,0 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря 

Новгородской области 

0152690 0000 000 1 290,0 1 290,0 1 290,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0152690 0700 000 1 290,0 1 290,0 1 290,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0152690 0707 000 1 290,0 1 290,0 1 290,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0152690 0707 610 1 290,0 1 290,0 1 290,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0160000 0000 000 41 983,6 36 320,1 41 994,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0160100 0000 000 3 125,5 3 125,5 3 125,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0160100 0700 000 3 125,5 3 125,5 3 125,5 

 Другие вопросы в области образования 0160100 0709 000 3 125,5 3 125,5 3 125,5 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0160100 0709 120 3 010,7 3 010,7 3 010,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160100 0709 240 114,8 114,8 114,8 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0160104 0000 000 8 973,2 8 973,2 8 973,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0160104 0700 000 8 973,2 8 973,2 8 973,2 

 Другие вопросы в области образования 0160104 0709 000 8 973,2 8 973,2 8 973,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0160104 0709 610 8 973,2 8 973,2 8 973,2 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

0167001 0000 000 3 946,1 3 176,6 3 946,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0167001 1000 000 3 946,1 3 176,6 3 946,1 

 Охрана семьи и детства 0167001 1004 000 3 946,1 3 176,6 3 946,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0167001 1004 310 3 946,1 3 176,6 3 946,1 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0167006 0000 000 6 470,0 5 265,4 6 470,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0167006 0700 000 5 733,6 4 666,1 5 733,6 

 Другие вопросы в области образования 0167006 0709 000 5 733,6 4 666,1 5 733,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0167006 0709 610 5 733,6 4 666,1 5 733,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0167006 1000 000 736,4 599,3 736,4 

 Охрана семьи и детства 0167006 1004 000 736,4 599,3 736,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0167006 1004 310 736,4 599,3 736,4 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области 

0167007 0000 000 1 766,0 1 522,2 1 766,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0167007 1000 000 1 766,0 1 522,2 1 766,0 

 Социальное обеспечение населения 0167007 1003 000 1 766,0 1 522,2 1 766,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0167007 1003 240 7,0 7,0 7,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0167007 1003 310 1 759,0 1 515,2 1 759,0 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

0167013 0000 000 16 656,7 13 408,6 16 656,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0167013 1000 000 16 656,7 13 408,6 16 656,7 

 Охрана семьи и детства 0167013 1004 000 16 656,7 13 408,6 16 656,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0167013 1004 310 16 656,7 13 408,6 16 656,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0167028 0000 000 1 046,1 848,6 1 057,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0167028 0700 000 1 046,1 848,6 1 057,1 

 Другие вопросы в области образования 0167028 0709 000 1 046,1 848,6 1 057,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0167028 0709 120 977,3 819,6 988,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0167028 0709 240 68,8 29,0 68,8 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0200000 0000 000 49 713,2 50 000,6 50 000,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0210000 0000 000 29 152,2 29 272,3 29 272,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0210101 0000 000 19 012,8 19 132,9 19 132,9 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0210101 0800 000 19 012,8 19 132,9 19 132,9 

 Культура 0210101 0801 000 19 012,8 19 132,9 19 132,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0210101 0801 610 13 202,0 13 296,7 13 296,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0210101 0801 620 5 810,8 5 836,2 5 836,2 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0217230 0000 000 10 139,4 10 139,4 10 139,4 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0217230 0800 000 10 139,4 10 139,4 10 139,4 

 Культура 0217230 0801 000 10 139,4 10 139,4 10 139,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0217230 0801 610 8 026,0 8 026,0 8 026,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0217230 0801 620 2 113,4 2 113,4 2 113,4 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

0220000 0000 000 6 194,0 6 217,5 6 217,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0220101 0000 000 5 094,0 5 117,5 5 117,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0220101 0700 000 5 094,0 5 117,5 5 117,5 

 Общее образование 0220101 0702 000 5 094,0 5 117,5 5 117,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0220101 0702 610 5 094,0 5 117,5 5 117,5 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0227230 0000 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0227230 0700 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

 Общее образование 0227230 0702 000 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0227230 0702 610 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0230000 0000 000 8 901,3 8 901,3 8 901,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0230101 0000 000 7 470,7 7 470,7 7 470,7 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0230101 0800 000 7 470,7 7 470,7 7 470,7 

 Культура 0230101 0801 000 7 470,7 7 470,7 7 470,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0230101 0801 610 7 470,7 7 470,7 7 470,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0232610 0000 000 150,0 150,0 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0232610 0800 000 150,0 150,0 150,0 

 Культура 0232610 0801 000 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0232610 0801 610 150,0 150,0 150,0 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0237230 0000 000 1 280,6 1 280,6 1 280,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0237230 0800 000 1 280,6 1 280,6 1 280,6 

 Культура 0237230 0801 000 1 280,6 1 280,6 1 280,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0237230 0801 610 1 280,6 1 280,6 1 280,6 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» 

0240000 0000 000 150,0 150,0 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0242310 0000 000 150,0 150,0 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0242310 0800 000 150,0 150,0 150,0 

 Культура 0242310 0801 000 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0242310 0801 240 150,0 150,0 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0250000 0000 000 5 315,7 5 459,5 5 459,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0250100 0000 000 1 589,6 1 620,8 1 620,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250100 0800 000 1 589,6 1 620,8 1 620,8 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0250100 0804 000 1 589,6 1 620,8 1 620,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250100 0804 120 1 387,1 1 418,3 1 418,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250100 0804 240 202,5 202,5 202,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 0250102 0000 000 1 619,6 1 619,6 1 619,6 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250102 0800 000 1 619,6 1 619,6 1 619,6 

 Культура 0250102 0801 000 1 619,6 1 619,6 1 619,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250102 0801 120 231,1 231,1 231,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0250102 0801 240 1 375,0 1 375,0 1 375,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0250102 0801 850 13,5 13,5 13,5 

 Централизованные бухгалтерии 0250103 0000 000 2 046,5 2 159,1 2 159,1 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0250103 0800 000 2 046,5 2 159,1 2 159,1 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0250103 0804 000 2 046,5 2 159,1 2 159,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0250103 0804 120 2 046,5 2 159,1 2 159,1 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0257230 0000 000 60,0 60,0 60,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0257230 0800 000 60,0 60,0 60,0 
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 Культура 0257230 0801 000 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0257230 0801 240 60,0 60,0 60,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

0300000 0000 000 31 072,3 32 457,2 34 280,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

0310000 0000 000 20 605,6 21 551,1 22 780,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0310101 0000 000 7 577,1 8 079,0 8 526,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0310101 1100 000 7 577,1 8 079,0 8 526,1 

 Физическая культура 0310101 1101 000 7 577,1 8 079,0 8 526,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0310101 1101 610 7 577,1 8 079,0 8 526,1 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 0312570 0000 000 397,0 417,0 417,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0312570 1100 000 397,0 417,0 417,0 

 Физическая культура 0312570 1101 000 397,0 417,0 417,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312570 1101 240 397,0 417,0 417,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

0317036 0000 000 25,5 25,5 25,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0317036 1100 000 25,5 25,5 25,5 

 Физическая культура 0317036 1101 000 25,5 25,5 25,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0317036 1101 240 25,5 25,5 25,5 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0317230 0000 000 12 606,0 13 029,6 13 811,4 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0317230 1100 000 12 606,0 13 029,6 13 811,4 

 Физическая культура 0317230 1101 000 12 606,0 13 029,6 13 811,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0317230 1101 610 12 606,0 13 029,6 13 811,4 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0320000 0000 000 8 224,5 8 632,9 9 117,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0320101 0000 000 6 208,5 6 549,2 6 908,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0320101 0700 000 6 208,5 6 549,2 6 908,4 

 Общее образование 0320101 0702 000 6 208,5 6 549,2 6 908,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0320101 0702 610 6 208,5 6 549,2 6 908,4 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0327230 0000 000 2 016,0 2 083,7 2 208,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0327230 0700 000 2 016,0 2 083,7 2 208,7 

 Общее образование 0327230 0702 000 2 016,0 2 083,7 2 208,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0327230 0702 610 2 016,0 2 083,7 2 208,7 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и 

спорта» 

0330000 0000 000 2 242,2 2 273,2 2 383,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0330100 0000 000 2 130,6 2 156,8 2 262,9 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0330100 1100 000 2 130,6 2 156,8 2 262,9 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 0330100 1105 000 2 130,6 2 156,8 2 262,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0330100 1105 120 2 022,5 2 048,7 2 154,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330100 1105 240 108,1 108,1 108,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0337028 0000 000 21,6 23,7 25,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0337028 1100 000 21,6 23,7 25,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 0337028 1105 000 21,6 23,7 25,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0337028 1105 120 20,2 22,3 23,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0337028 1105 240 1,4 1,4 1,4 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0337230 0000 000 90,0 92,7 95,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0337230 1100 000 90,0 92,7 95,5 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 0337230 1105 000 90,0 92,7 95,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0337230 1105 240 90,0 92,7 95,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

0400000 0000 000 13 330,9 13 739,5 13 744,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0410000 0000 000 10 365,9 10 414,5 10 419,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0410100 0000 000 10 291,3 10 339,9 10 344,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0410100 0100 000 10 291,3 10 339,9 10 344,9 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0410100 0106 000 10 291,3 10 339,9 10 344,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410100 0106 120 9 516,8 9 562,4 9 562,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410100 0106 240 744,5 747,5 752,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0410100 0106 850 30,0 30,0 30,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

0417028 0000 000 34,6 34,6 34,6 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0417028 0100 000 34,6 34,6 34,6 

 Другие общегосударственные вопросы 0417028 0113 000 34,6 34,6 34,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0417028 0113 120 34,6 34,6 34,6 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0417230 0000 000 40,0 40,0 40,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0417230 0100 000 40,0 40,0 40,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0417230 0106 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0417230 0106 240 40,0 40,0 40,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0420000 0000 000 2 965,0 3 325,0 3 325,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 0422330 0000 000 2 965,0 3 325,0 3 325,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 0422330 1300 000 2 965,0 3 325,0 3 325,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 0422330 1301 000 2 965,0 3 325,0 3 325,0 

 Обслуживание муниципального долга 0422330 1301 730 2 965,0 3 325,0 3 325,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0500000 0000 000 20,0 20,0 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди 

лиц с ограниченными возможностями 

0502620 0000 000 20,0 20,0 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0502620 1000 000 20,0 20,0 20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 0502620 1006 000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502620 1006 240 20,0 20,0 20,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0800000 0000 000 208,0 208,0 208,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0810000 0000 000 8,0 8,0 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0812300 0000 000 8,0 8,0 8,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0812300 0400 000 8,0 8,0 8,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0812300 0412 000 8,0 8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0812300 0412 240 8,0 8,0 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0820000 0000 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 

форме субсидий 

0822490 0000 000 200,0 200,0 200,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0822490 0400 000 200,0 200,0 200,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0822490 0412 000 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0822490 0412 810 200,0 200,0 200,0 

 Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 год» 

0900000 0000 000 65,0 65,0 65,0 

 Мероприятия по противодействию коррупции 0902670 0000 000 65,0 65,0 65,0 
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0902670 0100 000 65,0 65,0 65,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0902670 0113 000 65,0 65,0 65,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0902670 0113 240 65,0 65,0 65,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

1000000 0000 000 320,0 320,0 320,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1002380 0000 000 320,0 320,0 320,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1002380 0100 000 320,0 320,0 320,0 

 Другие общегосударственные вопросы 1002380 0113 000 320,0 320,0 320,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1002380 0113 240 320,0 320,0 320,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 1100000 0000 000 115,0 115,0 115,0 

 Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или 

строительство жилья 

1102480 0000 000 115,0 115,0 115,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1102480 0500 000 115,0 115,0 115,0 

 Жилищное хозяйство 1102480 0501 000 115,0 115,0 115,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

1102480 0501 810 115,0 115,0 115,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

1200000 0000 000 340,0 340,0 340,0 

 Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, оценке 

строений) 

1202450 0000 000 40,0 40,0 40,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1202450 0500 000 40,0 40,0 40,0 

 Жилищное хозяйство 1202450 0501 000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202450 0501 240 40,0 40,0 40,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 1202650 0000 000 300,0 300,0 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1202650 0400 000 300,0 300,0 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 1202650 0412 000 300,0 300,0 300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202650 0412 240 300,0 300,0 300,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

1300000 0000 000 538,7 538,7 538,7 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1302370 0000 000 348,7 348,7 348,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1302370 0400 000 348,7 348,7 348,7 

 Другие вопросы в области национальной экономики 1302370 0412 000 348,7 348,7 348,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1302370 0412 240 348,7 348,7 348,7 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

1302660 0000 000 190,0 190,0 190,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1302660 0100 000 190,0 190,0 190,0 

 Другие общегосударственные вопросы 1302660 0113 000 190,0 190,0 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1302660 0113 240 190,0 190,0 190,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

1500000 0000 000 16 285,7 7 236,7 5 940,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1502390 0000 000 6 141,7 7 236,7 5 940,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1502390 0400 000 6 141,7 7 236,7 5 940,8 

 Дорожное хозяйство 1502390 0409 000 6 141,7 7 236,7 5 940,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1502390 0409 240 6 141,7 7 236,7 5 940,8 

 Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1507151 0000 000 10 144,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1507151 0400 000 10 144,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 1507151 0409 000 10 144,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1507151 0409 240 10 144,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

1600000 0000 000 11 316,1 14 987,1 15 590,0 

 Подпрограмма «Освещение улиц» 1610000 0000 000 8 500,0 9 500,0 10 100,0 

 Уличное освещение 1612500 0000 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1612500 0500 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

 Благоустройство 1612500 0503 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1612500 0503 240 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

 Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1612510 0000 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1612510 0500 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

 Благоустройство 1612510 0503 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1612510 0503 240 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

 Подпрограмма «Озеленение» 1620000 0000 000 400,0 600,0 600,0 

 Расходы по озеленению территории поселения 1622540 0000 000 400,0 600,0 600,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1622540 0500 000 400,0 600,0 600,0 

 Благоустройство 1622540 0503 000 400,0 600,0 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1622540 0503 240 400,0 600,0 600,0 

 Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 1630000 0000 000 600,0 700,0 700,0 

 Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1632520 0000 000 600,0 700,0 700,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1632520 0500 000 600,0 700,0 700,0 

 Благоустройство 1632520 0503 000 600,0 700,0 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1632520 0503 240 600,0 700,0 700,0 

 Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 1640000 0000 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 Расходы по благоустройству территории поселения 1642530 0000 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1642530 0500 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 Благоустройство 1642530 0503 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642530 0503 240 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

1700000 0000 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

 Капитальный ремонт жилого фонда 1702440 0000 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1702440 0500 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

 Жилищное хозяйство 1702440 0501 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1702440 0501 240 1 000,0 895,9 995,9 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

1702440 0501 810 2 500,0 3 000,0 3 000,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 9900000 0000 000 177 

522,9 

150 597,3 182 560,4 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 9900100 0000 000 43 030,0 43 140,0 43 250,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900100 0100 000 43 030,0 43 140,0 43 250,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9900100 0102 000 1 420,1 1 420,1 1 420,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900100 0102 120 1 404,1 1 404,1 1 404,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 0102 240 16,0 16,0 16,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

9900100 0103 000 1 240,8 1 240,8 1 240,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900100 0103 120 1 080,1 1 150,1 1 150,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 0103 240 159,7 89,7 89,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900100 0103 850 1,0 1,0 1,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9900100 0104 000 39 119,1 39 239,1 39 339,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900100 0104 120 29 513,5 29 513,5 29 513,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 0104 240 9 425,6 9 545,6 9 645,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900100 0104 850 180,0 180,0 180,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900100 0106 000 1 250,0 1 240,0 1 250,0 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900100 0106 120 1 118,9 1 145,0 1 145,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100 0106 240 131,1 95,0 105,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900101 0000 000 4 195,3 4 195,3 4 195,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9900101 0300 000 945,3 945,3 945,3 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

9900101 0309 000 945,3 945,3 945,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900101 0309 120 912,2 912,2 912,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 0309 240 33,1 33,1 33,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900101 0500 000 3 250,0 3 250,0 3 250,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9900101 0505 000 3 250,0 3 250,0 3 250,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 9900101 0505 610 3 250,0 3 250,0 3 250,0 

 Резервный фонд 9902320 0000 000 2 437,4 2 437,4 2 437,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9902320 0100 000 2 437,4 2 437,4 2 437,4 

 Резервные фонды 9902320 0111 000 2 437,4 2 437,4 2 437,4 

 Резервные средства 9902320 0111 870 2 437,4 2 437,4 2 437,4 

 Членские взносы 9902360 0000 000 160,0 160,0 160,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9902360 0100 000 160,0 160,0 160,0 

 Другие общегосударственные вопросы 9902360 0113 000 160,0 160,0 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9902360 0113 850 160,0 160,0 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 9902400 0000 000 307,0 307,0 307,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9902400 0100 000 307,0 307,0 307,0 

 Другие общегосударственные вопросы 9902400 0113 000 307,0 307,0 307,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9902400 0113 240 307,0 307,0 307,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

9902420 0000 000 350,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9902420 0300 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 9902420 0310 000 350,0 350,0 350,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9902420 0310 240 350,0 350,0 350,0 

 Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

9902460 0000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9902460 0500 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Коммунальное хозяйство 9902460 0502 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

9902460 0502 810 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 9902550 0000 000 20,0 20,0 20,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 9902550 0700 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 9902550 0707 000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9902550 0707 240 20,0 20,0 20,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 9902560 0000 000 12,0 12,0 12,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9902560 0800 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 9902560 0801 000 12,0 12,0 12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9902560 0801 240 12,0 12,0 12,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9902570 0000 000 60,0 70,0 70,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9902570 1100 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 9902570 1101 000 60,0 70,0 70,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9902570 1101 240 60,0 70,0 70,0 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9905082 0000 000 1 338,8 1 368,5 1 352,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9905082 1000 000 1 338,8 1 368,5 1 352,4 

 Охрана семьи и детства 9905082 1004 000 1 338,8 1 368,5 1 352,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905082 1004 240 1 338,8 1 368,5 1 352,4 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9905118 0000 000 532,4 539,1 514,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9905118 0200 000 532,4 539,1 514,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9905118 0203 000 532,4 539,1 514,9 

 Субвенции 9905118 0203 530 532,4 539,1 514,9 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

9905120 0000 000 0,0 9,4 0,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9905120 0100 000 0,0 9,4 0,0 

 Судебная система 9905120 0105 000 0,0 9,4 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905120 0105 240 0,0 9,4 0,0 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9905250 0000 000 15 145,8 10 894,4 16 099,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9905250 1000 000 15 145,8 10 894,4 16 099,7 

 Социальное обеспечение населения 9905250 1003 000 15 145,8 10 894,4 16 099,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905250 1003 240 220,8 229,4 237,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9905250 1003 310 14 925,0 10 665,0 15 862,0 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9906110 0000 000 58,4 58,4 58,4 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9906110 1000 000 58,4 58,4 58,4 

 Пенсионное обеспечение 9906110 1001 000 58,4 58,4 58,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906110 1001 240 0,6 0,6 0,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9906110 1001 310 57,8 57,8 57,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан 

9907003 0000 000 880,0 708,4 880,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907003 1000 000 880,0 708,4 880,0 

 Социальное обеспечение населения 9907003 1003 000 880,0 708,4 880,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907003 1003 320 880,0 708,4 880,0 

 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области 

9907007 0000 000 546,0 339,0 546,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907007 1000 000 546,0 339,0 546,0 

 Социальное обеспечение населения 9907007 1003 000 546,0 339,0 546,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907007 1003 240 6,0 4,0 16,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907007 1003 310 540,0 335,0 530,0 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 9907010 0000 000 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

9907010 1400 000 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

9907010 1401 000 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

 Дотации 9907010 1401 510 20 097,9 16 213,4 20 177,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

9907016 0000 000 464,4 390,7 504,7 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907016 1000 000 464,4 390,7 504,7 

 Социальное обеспечение населения 9907016 1003 000 464,4 390,7 504,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907016 1003 240 49,4 40,7 52,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907016 1003 310 415,0 350,0 452,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, 

предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям 

расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

9907020 0000 000 3 189,0 2 710,2 3 558,9 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907020 1000 000 3 189,0 2 710,2 3 558,9 

 Социальное обеспечение населения 9907020 1003 000 3 189,0 2 710,2 3 558,9 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907020 1003 240 12,9 12,2 13,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907020 1003 310 1 895,0 1 610,0 2 115,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907020 1003 320 1 281,1 1 088,0 1 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

территории Новгородской области 

9907021 0000 000 890,4 717,7 901,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907021 1000 000 890,4 717,7 901,8 

 Социальное обеспечение населения 9907021 1003 000 890,4 717,7 901,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907021 1003 310 620,0 500,0 630,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907021 1003 320 270,4 217,7 271,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

9907023 0000 000 3,0 2,4 3,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907023 1000 000 3,0 2,4 3,0 

 Социальное обеспечение населения 9907023 1003 000 3,0 2,4 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907023 1003 310 3,0 2,4 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

9907024 0000 000 16 073,3 13 461,8 17 178,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907024 1000 000 16 073,3 13 461,8 17 178,6 

 Социальное обеспечение населения 9907024 1003 000 16 073,3 13 461,8 17 178,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907024 1003 240 174,7 147,8 188,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907024 1003 310 15 655,0 13 110,0 16 730,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907024 1003 320 243,6 204,0 260,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

9907028 0000 000 4 855,3 4 120,3 5 123,3 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9907028 0100 000 4 855,3 4 120,3 5 123,3 

 Другие общегосударственные вопросы 9907028 0113 000 4 855,3 4 120,3 5 123,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9907028 0113 120 4 619,3 3 938,0 4 895,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907028 0113 240 236,0 182,3 227,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении и по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений 

субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 

9907029 0000 000 2 592,0 2 087,0 2 592,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9907029 0400 000 2 592,0 2 087,0 2 592,0 

 Транспорт 9907029 0408 000 2 592,0 2 087,0 2 592,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

9907029 0408 810 2 592,0 2 087,0 2 592,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по 

приобретению и установке приборов учета в своих домовладениях 

9907035 0000 000 99,7 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907035 1000 000 99,7 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 9907035 1003 000 99,7 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907035 1003 310 99,7 0,0 0,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 

9907040 0000 000 4 993,0 4 089,4 5 215,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907040 1000 000 4 993,0 4 089,4 5 215,0 

 Социальное обеспечение населения 9907040 1003 000 4 993,0 4 089,4 5 215,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907040 1003 240 13,0 9,4 15,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907040 1003 310 4 980,0 4 080,0 5 200,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

9907041 0000 000 30 939,5 25 596,5 32 613,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907041 1000 000 30 939,5 25 596,5 32 613,8 

 Социальное обеспечение населения 9907041 1003 000 30 939,5 25 596,5 32 613,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907041 1003 240 405,6 334,5 423,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907041 1003 310 29 625,0 24 510,0 31 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907041 1003 320 908,9 752,0 960,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

9907042 0000 000 2 049,9 1 554,4 1 820,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907042 1000 000 2 049,9 1 554,4 1 820,3 

 Социальное обеспечение населения 9907042 1003 000 2 049,9 1 554,4 1 820,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907042 1003 240 31,8 23,4 32,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907042 1003 310 1 990,0 1 510,0 1 763,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9907042 1003 320 28,1 21,0 25,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

9907043 0000 000 794,1 642,7 804,6 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907043 1000 000 794,1 642,7 804,6 

 Социальное обеспечение населения 9907043 1003 000 794,1 642,7 804,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907043 1003 240 15,1 12,7 14,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907043 1003 310 779,0 630,0 790,0 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской области 

9907060 0000 000 33,3 0,0 133,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907060 1000 000 33,3 0,0 133,2 

 Охрана семьи и детства 9907060 1004 000 33,3 0,0 133,2 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907060 1004 310 33,3 0,0 133,2 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

9907064 0000 000 5 268,1 4 216,9 5 254,5 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907064 1000 000 5 268,1 4 216,9 5 254,5 

 Охрана семьи и детства 9907064 1004 000 5 268,1 4 216,9 5 254,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907064 1004 240 5 268,1 4 216,9 5 254,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

9907065 0000 000 5,5 4,4 5,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9907065 0100 000 5,5 4,4 5,5 

 Другие общегосударственные вопросы 9907065 0113 000 5,5 4,4 5,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907065 0113 240 1,0 0,8 1,0 

 Субвенции 9907065 0113 530 4,5 3,6 4,5 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 

граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

9907067 0000 000 587,0 976,0 1 823,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907067 1000 000 587,0 976,0 1 823,0 

 Социальное обеспечение населения 9907067 1003 000 587,0 976,0 1 823,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907067 1003 310 587,0 976,0 1 823,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

9907068 0000 000 196,9 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9907068 1000 000 196,9 0,0 0,0 

 Социальное обеспечение населения 9907068 1003 000 196,9 0,0 0,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9907068 1003 310 196,9 0,0 0,0 

 Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 9907151 0000 000 10 144,0 0,0 0,0 
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пользования местного значения 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9907151 0400 000 10 144,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 9907151 0409 000 10 144,0 0,0 0,0 

 Субсидии 9907151 0409 520 10 144,0 0,0 0,0 

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

9907230 0000 000 4 173,5 3 539,6 4 597,6 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9907230 0100 000 4 173,5 3 539,6 4 597,6 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9907230 0104 000 4 173,5 3 539,6 4 597,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9907230 0104 240 2 575,5 2 184,3 2 837,2 

 Субсидии 9907230 0104 520 1 598,0 1 355,3 1 760,4 

 Условно утвержденные расходы 9909999 0000 000 0,0 4 665,0 9 000,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9909999 0100 000 0,0 4 665,0 9 000,0 

 Другие общегосударственные вопросы 9909999 0113 000 0,0 4 665,0 9 000,0 

 Резервные средства 9909999 0113 870 0,0 4 665,0 9 000,0 

Всего расходов: 

572 

435,9 

510 926,1 576 238,2 

      

Приложение № 8 

 

      

к решению Думы 

Пестовского 

 

      

муниципального района 

 

      

"О бюджете 

муниципального района 

на 2015 

      

год и на плановый 

период 2016-2017 годов" 

    
      

Ведомственная структура       

расходов муниципального района       

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов       

       

тыс. рублей 
      

наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Эк.кл

асс. 

Сумма на 

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сум

ма на 

2017 

год 

      

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000 000 000 172 926,4 150 629,1 173 

308,3 
      

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000 000 000 49 013,0 48 016,0 49 

762,7 
      

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

334 0102 0000000 000 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000 000 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900100 000 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900100 120 000 1 404,1 1 404,1 1 

404,1 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0102 9900100 240 000 16,0 16,0 16,0 
      

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000 000 000 41 694,6 41 423,4 42 

176,3 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000 000 000 41 694,6 41 423,4 42 

176,3 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900100 000 000 39 119,1 39 239,1 39 

339,1 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900100 120 000 29 513,5 29 513,5 29 

513,5 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0104 9900100 240 000 9 425,6 9 545,6 9 

645,6 
      

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900100 850 000 180,0 180,0 180,0       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

334 0104 9907230 000 000 2 575,5 2 184,3 2 

837,2 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0104 9907230 240 000 2 575,5 2 184,3 2 

837,2 
      

 Судебная система 334 0105 0000000 000 000 0,0 9,4 0,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000 000 000 0,0 9,4 0,0       

  Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9905120 000 000 0,0 9,4 0,0 

      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0105 9905120 240 000 0,0 9,4 0,0 
      

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000 000 000 5 898,3 5 163,1 6 

166,3 
      

   Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 год» 

334 0113 0900000 000 000 65,0 65,0 65,0 
      

  Мероприятия по противодействию коррупции 334 0113 0902670 000 000 65,0 65,0 65,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 0902670 240 000 65,0 65,0 65,0 
      

   Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

334 0113 1000000 000 000 320,0 320,0 320,0 
      

  Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1002380 000 000 320,0 320,0 320,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 1002380 240 000 320,0 320,0 320,0 
      

   Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1300000 000 000 190,0 190,0 190,0 
      

  Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

334 0113 1302660 000 000 190,0 190,0 190,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 1302660 240 000 190,0 190,0 190,0 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000 000 000 5 323,3 4 588,1 5 

591,3 
      

  Членские взносы 334 0113 9902360 000 000 160,0 160,0 160,0       

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9902360 850 000 160,0 160,0 160,0       

  Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9902400 000 000 307,0 307,0 307,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9902400 240 000 307,0 307,0 307,0 
      

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

334 0113 9907028 000 000 4 855,3 4 120,3 5 

123,3 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9907028 120 000 4 619,3 3 938,0 4 

895,8 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9907028 240 000 236,0 182,3 227,5 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 334 0113 9907065 000 000 1,0 0,8 1,0       
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перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9907065 240 000 1,0 0,8 1,0 
      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000 000 000 1 295,3 1 295,3 1 

295,3 
      

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

334 0309 0000000 000 000 945,3 945,3 945,3 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000 000 000 945,3 945,3 945,3       

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900101 000 000 945,3 945,3 945,3       

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900101 120 000 912,2 912,2 912,2       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0309 9900101 240 000 33,1 33,1 33,1 
      

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000 000 000 350,0 350,0 350,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0310 9900000 000 000 350,0 350,0 350,0       

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

334 0310 9902420 000 000 350,0 350,0 350,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 9902420 240 000 350,0 350,0 350,0 
      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000 000 000 19 734,4 10 180,4 9 

389,5 
      

 Транспорт 334 0408 0000000 000 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0408 9900000 000 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 
      

  Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении и по расчету и предоставлению бюджетам 

городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении 

334 0408 9907029 000 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 

      

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0408 9907029 810 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 
      

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000 000 000 16 285,7 7 236,7 5 

940,8 
      

   Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0409 1500000 000 000 16 285,7 7 236,7 5 

940,8       

  Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1502390 000 000 6 141,7 7 236,7 5 

940,8 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1502390 240 000 6 141,7 7 236,7 5 

940,8 
      

  Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

334 0409 1507151 000 000 10 144,0 0,0 0,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1507151 240 000 10 144,0 0,0 0,0 
      

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000 000 000 856,7 856,7 856,7       

   Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 0800000 000 000 208,0 208,0 208,0 
      

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 334 0412 0810000 000 000 8,0 8,0 8,0       

  Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0812300 000 000 8,0 8,0 8,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 0812300 240 000 8,0 8,0 8,0 
      

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0820000 000 000 200,0 200,0 200,0 
      

  Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки 

в форме субсидий 

334 0412 0822490 000 000 200,0 200,0 200,0 
      

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0822490 810 000 200,0 200,0 200,0 
      

   Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0412 1200000 000 000 300,0 300,0 300,0 
      

  Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1202650 000 000 300,0 300,0 300,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 1202650 240 000 300,0 300,0 300,0 
      

   Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000 000 000 348,7 348,7 348,7 
      

  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1302370 000 000 348,7 348,7 348,7       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 1302370 240 000 348,7 348,7 348,7 
      

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000 000 000 19 221,1 23 288,0 23 

990,9 
      

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000 000 000 3 655,0 4 050,9 4 

150,9 
      

   Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 334 0501 1100000 000 000 115,0 115,0 115,0       

  Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление или 

строительство жилья 

334 0501 1102480 000 000 115,0 115,0 115,0 
      

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1102480 810 000 115,0 115,0 115,0 
      

   Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

334 0501 1200000 000 000 40,0 40,0 40,0 
      

  Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 1202450 000 000 40,0 40,0 40,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 1202450 240 000 40,0 40,0 40,0 
      

   Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

334 0501 1700000 000 000 3 500,0 3 895,9 3 

995,9 
      

  Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1702440 000 000 3 500,0 3 895,9 3 

995,9 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 1702440 240 000 1 000,0 895,9 995,9 
      

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1702440 810 000 2 500,0 3 000,0 3 

000,0 
      

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000 000 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000 000 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 
      

  Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

334 0502 9902460 000 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0       

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9902460 810 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 
      

 Благоустройство 334 0503 0000000 000 000 11 316,1 14 987,1 15 

590,0 
      

   Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 334 0503 1600000 000 000 11 316,1 14 987,1 15       
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поселения на 2015-2020 годы» 590,0 

 Подпрограмма «Освещение улиц» 334 0503 1610000 000 000 8 500,0 9 500,0 10 

100,0 
      

  Уличное освещение 334 0503 1612500 000 000 7 100,0 8 000,0 8 

500,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1612500 240 000 7 100,0 8 000,0 8 

500,0 
      

  Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1612510 000 000 1 400,0 1 500,0 1 

600,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1612510 240 000 1 400,0 1 500,0 1 

600,0 
      

 Подпрограмма «Озеленение» 334 0503 1620000 000 000 400,0 600,0 600,0       

  Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1622540 000 000 400,0 600,0 600,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1622540 240 000 400,0 600,0 600,0 
      

 Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 334 0503 1630000 000 000 600,0 700,0 700,0       

  Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1632520 000 000 600,0 700,0 700,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1632520 240 000 600,0 700,0 700,0 
      

 Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 334 0503 1640000 000 000 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 
      

  Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1642530 000 000 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1642530 240 000 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 
      

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000 000 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000 000 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900101 000 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900101 610 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 
      

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000 000 000 20,0 20,0 20,0       

 Молодежная политика и оздоровление детей 334 0707 0000000 000 000 20,0 20,0 20,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000 000 000 20,0 20,0 20,0       

  Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9902550 000 000 20,0 20,0 20,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0707 9902550 240 000 20,0 20,0 20,0 
      

    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000 000 000 12,0 12,0 12,0       

 Культура 334 0801 0000000 000 000 12,0 12,0 12,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000 000 000 12,0 12,0 12,0       

  Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9902560 000 000 12,0 12,0 12,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0801 9902560 240 000 12,0 12,0 12,0 
      

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000 000 000 83 570,6 67 747,4 88 

767,9 
      

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000 000 000 58,4 58,4 58,4       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000 000 000 58,4 58,4 58,4       

  Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9906110 000 000 58,4 58,4 58,4       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1001 9906110 240 000 0,6 0,6 0,6 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9906110 310 000 57,8 57,8 57,8       

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000 000 000 76 852,0 62 083,6 81 

949,4 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000 000 000 76 852,0 62 083,6 81 

949,4 
      

  Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9905250 000 000 15 145,8 10 894,4 16 

099,7 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9905250 240 000 220,8 229,4 237,7 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9905250 310 000 14 925,0 10 665,0 15 

862,0 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан 

334 1003 9907003 000 000 880,0 708,4 880,0 
      

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907003 320 000 880,0 708,4 880,0       

  Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по  предоставлению 

компенсации на оплату жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, 

работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области 

334 1003 9907007 000 000 546,0 339,0 546,0 

      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907007 240 000 6,0 4,0 16,0 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907007 310 000 540,0 335,0 530,0       

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

334 1003 9907016 000 000 464,4 390,7 504,7 

      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907016 240 000 49,4 40,7 52,7 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907016 310 000 415,0 350,0 452,0       

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению 

организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 9907020 000 000 3 189,0 2 710,2 3 

558,9 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907020 240 000 12,9 12,2 13,9 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907020 310 000 1 895,0 1 610,0 2 

115,0 
      

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907020 320 000 1 281,1 1 088,0 1 

430,0 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9907021 000 000 890,4 717,7 901,8 

      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907021 310 000 620,0 500,0 630,0       

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907021 320 000 270,4 217,7 271,8       

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

льготы на проезд  в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9907023 000 000 3,0 2,4 3,0 

      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907023 310 000 3,0 2,4 3,0       

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9907024 000 000 16 073,3 13 461,8 17 

178,6 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907024 240 000 174,7 147,8 188,6 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907024 310 000 15 655,0 13 110,0 16 

730,0 
      

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907024 320 000 243,6 204,0 260,0       
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  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке приборов учета в своих домовладениях 

334 1003 9907035 000 000 99,7 0,0 0,0 

      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907035 310 000 99,7 0,0 0,0       

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей 

334 1003 9907040 000 000 4 993,0 4 089,4 5 

215,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907040 240 000 13,0 9,4 15,0 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907040 310 000 4 980,0 4 080,0 5 

200,0 
      

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  

социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

334 1003 9907041 000 000 30 939,5 25 596,5 32 

613,8 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907041 240 000 405,6 334,5 423,8 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907041 310 000 29 625,0 24 510,0 31 

230,0 
      

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907041 320 000 908,9 752,0 960,0       

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки труженикам тыла 

334 1003 9907042 000 000 2 049,9 1 554,4 1 

820,3 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907042 240 000 31,8 23,4 32,3 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907042 310 000 1 990,0 1 510,0 1 

763,0 
      

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 9907042 320 000 28,1 21,0 25,0       

  Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер  

социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

334 1003 9907043 000 000 794,1 642,7 804,6 

      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1003 9907043 240 000 15,1 12,7 14,6 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907043 310 000 779,0 630,0 790,0       

  Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов 

граждан по уплате процентов  за пользование кредитом (займом) 

334 1003 9907067 000 000 587,0 976,0 1 

823,0 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907067 310 000 587,0 976,0 1 

823,0 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

334 1003 9907068 000 000 196,9 0,0 0,0 

      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9907068 310 000 196,9 0,0 0,0       

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000 000 000 6 640,2 5 585,4 6 

740,1 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000 000 000 6 640,2 5 585,4 6 

740,1 
      

  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

334 1004 9905082 000 000 1 338,8 1 368,5 1 

352,4       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1004 9905082 240 000 1 338,8 1 368,5 1 

352,4 
      

  Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на  ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской области 

334 1004 9907060 000 000 33,3 0,0 133,2 

      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9907060 310 000 33,3 0,0 133,2       

  Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

334 1004 9907064 000 000 5 268,1 4 216,9 5 

254,5       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1004 9907064 240 000 5 268,1 4 216,9 5 

254,5 
      

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000 000 000 20,0 20,0 20,0       

   Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000 000 000 20,0 20,0 20,0       

  Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

среди лиц с ограниченными возможностями 

334 1006 0502620 000 000 20,0 20,0 20,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1006 0502620 240 000 20,0 20,0 20,0 
      

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000 000 000 60,0 70,0 70,0       

 Физическая культура 334 1101 0000000 000 000 60,0 70,0 70,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000 000 000 60,0 70,0 70,0       

  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9902570 000 000 60,0 70,0 70,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1101 9902570 240 000 60,0 70,0 70,0 
      

  Комитет культуры 357 0000 0000000 000 000 49 713,2 50 000,6 50 

000,6 
      

    ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000 000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 
      

 Общее образование 357 0702 0000000 000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 
      

   Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0702 0200000 000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 
      

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

357 0702 0220000 000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0220101 000 000 5 094,0 5 117,5 5 

117,5 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220101 610 000 5 094,0 5 117,5 5 

117,5 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

357 0702 0227230 000 000 1 100,0 1 100,0 1 

100,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0227230 610 000 1 100,0 1 100,0 1 

100,0 
      

    КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000 000 000 43 519,2 43 783,1 43 

783,1 
      

 Культура 357 0801 0000000 000 000 39 883,1 40 003,2 40 

003,2 
      

   Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0801 0200000 000 000 39 883,1 40 003,2 40 

003,2 
      

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000 000 000 29 152,2 29 272,3 29 

272,3 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210101 000 000 19 012,8 19 132,9 19 

132,9 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210101 610 000 13 202,0 13 296,7 13 

296,7 
      

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210101 620 000 5 810,8 5 836,2 5 

836,2 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0217230 000 000 10 139,4 10 139,4 10 

139,4 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0217230 610 000 8 026,0 8 026,0 8 

026,0 
      

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0217230 620 000 2 113,4 2 113,4 2 

113,4 
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 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000 000 000 8 901,3 8 901,3 8 

901,3 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230101 000 000 7 470,7 7 470,7 7 

470,7 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230101 610 000 7 470,7 7 470,7 7 

470,7 
      

  Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0232610 000 000 150,0 150,0 150,0       

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0232610 610 000 150,0 150,0 150,0       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0237230 000 000 1 280,6 1 280,6 1 

280,6 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0237230 610 000 1 280,6 1 280,6 1 

280,6 
      

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района» 

357 0801 0240000 000 000 150,0 150,0 150,0 
      

  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0242310 000 000 150,0 150,0 150,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

357 0801 0242310 240 000 150,0 150,0 150,0 
      

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000 000 000 1 679,6 1 679,6 1 

679,6 
      

  Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250102 000 000 1 619,6 1 619,6 1 

619,6 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0801 0250102 120 000 231,1 231,1 231,1       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

357 0801 0250102 240 000 1 375,0 1 375,0 1 

375,0 
      

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250102 850 000 13,5 13,5 13,5       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

357 0801 0257230 000 000 60,0 60,0 60,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

357 0801 0257230 240 000 60,0 60,0 60,0 
      

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000 000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 
      

   Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

357 0804 0200000 000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 
      

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000 000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250100 000 000 1 589,6 1 620,8 1 

620,8 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250100 120 000 1 387,1 1 418,3 1 

418,3 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

357 0804 0250100 240 000 202,5 202,5 202,5 
      

  Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250103 000 000 2 046,5 2 159,1 2 

159,1 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250103 120 000 2 046,5 2 159,1 2 

159,1 
      

  Комитет по физической культуре и спорту 358 0000 0000000 000 000 31 072,3 32 457,2 34 

280,5 
      

    ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000 000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 
      

 Общее образование 358 0702 0000000 000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 
      

   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

358 0702 0300000 000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 
      

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва на территории Пестовского муниципального района» 

358 0702 0320000 000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0702 0320101 000 000 6 208,5 6 549,2 6 

908,4 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 0702 0320101 610 000 6 208,5 6 549,2 6 

908,4 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

358 0702 0327230 000 000 2 016,0 2 083,7 2 

208,7 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 0702 0327230 610 000 2 016,0 2 083,7 2 

208,7 
      

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000 000 000 22 847,8 23 824,3 25 

163,4 
      

 Физическая культура 358 1101 0000000 000 000 20 605,6 21 551,1 22 

780,0 
      

   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

358 1101 0300000 000 000 20 605,6 21 551,1 22 

780,0 
      

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

358 1101 0310000 000 000 20 605,6 21 551,1 22 

780,0 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310101 000 000 7 577,1 8 079,0 8 

526,1 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310101 610 000 7 577,1 8 079,0 8 

526,1 
      

  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1101 0312570 000 000 397,0 417,0 417,0       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

358 1101 0312570 240 000 397,0 417,0 417,0 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

358 1101 0317036 000 000 25,5 25,5 25,5 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

358 1101 0317036 240 000 25,5 25,5 25,5 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

358 1101 0317230 000 000 12 606,0 13 029,6 13 

811,4 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0317230 610 000 12 606,0 13 029,6 13 

811,4 
      

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000 000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 
      

   Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

358 1105 0300000 000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 
      

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и 

спорта» 

358 1105 0330000 000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330100 000 000 2 130,6 2 156,8 2 

262,9 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330100 120 000 2 022,5 2 048,7 2 

154,8 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

358 1105 0330100 240 000 108,1 108,1 108,1 
      

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

358 1105 0337028 000 000 21,6 23,7 25,0 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0337028 120 000 20,2 22,3 23,6       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

358 1105 0337028 240 000 1,4 1,4 1,4 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

358 1105 0337230 000 000 90,0 92,7 95,5 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 358 1105 0337230 240 000 90,0 92,7 95,5       
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нужд 

  Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000 000 000 2 490,8 2 480,8 2 

490,8 
      

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000 000 000 2 490,8 2 480,8 2 

490,8 
      

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

360 0103 0000000 000 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000 000 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900100 000 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900100 120 000 1 080,1 1 150,1 1 

150,1 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

360 0103 9900100 240 000 159,7 89,7 89,7 
      

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900100 850 000 1,0 1,0 1,0       

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

360 0106 0000000 000 000 1 250,0 1 240,0 1 

250,0 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000 000 000 1 250,0 1 240,0 1 

250,0 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900100 000 000 1 250,0 1 240,0 1 

250,0 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900100 120 000 1 118,9 1 145,0 1 

145,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

360 0106 9900100 240 000 131,1 95,0 105,0 
      

  Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района 

374 0000 0000000 000 000 268 088,1 236 405,1 268 

518,8 
      

    ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000 000 000 244 982,9 217 698,4 245 

413,6 
      

 Дошкольное образование 374 0701 0000000 000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000 000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 
      

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000 000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110101 000 000 24 045,3 24 045,3 24 

045,3 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110101 610 000 3 620,2 3 620,2 3 

620,2 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110101 620 000 20 425,1 20 425,1 20 

425,1 
      

  Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в рамках подпрограммы "развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0701 0117004 000 000 46 914,3 37 987,6 47 

190,2 

      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0117004 610 000 4 461,6 3 613,5 4 

487,5 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0117004 620 000 42 452,8 34 374,1 42 

702,7 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0117006 000 000 496,9 404,4 496,9 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0117006 620 000 496,9 404,4 496,9       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

374 0701 0117230 000 000 17 215,0 17 215,0 17 

215,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0117230 610 000 2 171,7 2 171,7 2 

171,7 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0117230 620 000 15 043,2 15 043,2 15 

043,2 
      

 Общее образование 374 0702 0000000 000 000 132 392,4 115 392,2 132 

536,2 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000 000 000 132 392,4 115 392,2 132 

536,2 
      

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000 000 000 128 067,7 111 067,5 128 

211,5 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110101 000 000 15 357,0 15 357,0 15 

357,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110101 610 000 9 078,4 9 078,4 9 

078,4 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110101 620 000 6 278,6 6 278,6 6 

278,6 
      

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

питьевого режима в образовательных учреждениях 

374 0702 0112700 000 000 32,4 26,1 32,4 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0112700 610 000 2,5 2,0 2,5       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0112700 620 000 29,9 24,1 29,9       

  Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 0112720 000 000 0,4 0,3 0,4 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0112720 610 000 0,4 0,3 0,4       

  Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях  в рамках подпрограммы "развитие 

дошкольного и общего образования" муниципальной программы "Развитие образования и 

молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

374 0702 0117004 000 000 81 285,2 65 822,1 81 

766,0 

      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117004 610 000 26 707,9 21 625,4 26 

865,0 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117004 620 000 54 577,3 44 196,7 54 

901,0 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0117006 000 000 2 794,0 2 273,6 2 

900,6 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117006 610 000 2 794,0 2 273,6 2 

900,6 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий  по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

374 0702 0117034 000 000 443,6 0,0 0,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117034 610 000 443,6 0,0 0,0       

  Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

374 0702 0117050 000 000 952,2 766,5 952,2 

      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117050 610 000 113,7 91,5 113,7       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117050 620 000 838,5 675,0 838,5       

  Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 374 0702 0117057 000 000 341,9 275,2 341,9       
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"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117057 610 000 204,9 164,9 204,9       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117057 620 000 137,0 110,3 137,0       

  Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

374 0702 0117063 000 000 1 471,5 1 184,6 1 

471,5       

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117063 610 000 324,8 261,3 324,8       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117063 620 000 1 146,7 923,3 1 

146,7 
      

  Субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

374 0702 0117206 000 000 105,6 85,0 105,6 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117206 610 000 7,9 6,3 7,9       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117206 620 000 97,7 78,7 97,7       

  Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 

374 0702 0117208 000 000 34,9 28,1 34,9 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117208 610 000 4,0 3,2 4,0       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117208 620 000 30,9 24,9 30,9       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0117230 000 000 25 249,0 25 249,0 25 

249,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0117230 610 000 14 239,2 14 239,2 14 

239,2 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0117230 620 000 11 009,8 11 009,8 11 

009,8 
      

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000 000 000 4 324,7 4 324,7 4 

324,7 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120101 000 000 3 639,5 3 639,5 3 

639,5 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120101 620 000 3 639,5 3 639,5 3 

639,5 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

374 0702 0127230 000 000 685,2 685,2 685,2 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0127230 620 000 685,2 685,2 685,2       

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000 000 000 4 775,6 4 775,6 4 

775,6 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000 000 000 4 775,6 4 775,6 4 

775,6 
      

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 374 0707 0130000 000 000 2 025,8 2 025,8 2 

025,8 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130101 000 000 1 356,3 1 356,3 1 

356,3 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130101 620 000 1 356,3 1 356,3 1 

356,3 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

374 0707 0137230 000 000 669,5 669,5 669,5 
      

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0137230 620 000 669,5 669,5 669,5       

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000 000 000 200,0 200,0 200,0       

  Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 374 0707 0142590 000 000 200,0 200,0 200,0       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0142590 620 000 200,0 200,0 200,0       

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000 000 000 2 549,8 2 549,8 2 

549,8 
      

  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150101 000 000 696,8 696,8 696,8       

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150101 610 000 696,8 696,8 696,8       

  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0152600 000 000 563,0 563,0 563,0       

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0152600 610 000 175,0 175,0 175,0       

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0152600 620 000 388,0 388,0 388,0       

  Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря 

Новгородской области 

374 0707 0152690 000 000 1 290,0 1 290,0 1 

290,0 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0152690 610 000 1 290,0 1 290,0 1 

290,0 
      

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000 000 000 19 143,4 17 878,4 19 

154,4 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000 000 000 19 143,4 17 878,4 19 

154,4 
      

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000 000 000 265,0 265,0 265,0       

  Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0122580 000 000 265,0 265,0 265,0       

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0122580 610 000 265,0 265,0 265,0       

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

374 0709 0160000 000 000 18 878,4 17 613,4 18 

889,4       

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160100 000 000 3 125,5 3 125,5 3 

125,5 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160100 120 000 3 010,7 3 010,7 3 

010,7 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

374 0709 0160100 240 000 114,8 114,8 114,8 
      

  Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160104 000 000 8 973,2 8 973,2 8 

973,2 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0160104 610 000 8 973,2 8 973,2 8 

973,2 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0167006 000 000 5 733,6 4 666,1 5 

733,6 
      

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0709 0167006 610 000 5 733,6 4 666,1 5 

733,6 
      

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

374 0709 0167028 000 000 1 046,1 848,6 1 

057,1 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0167028 120 000 977,3 819,6 988,3       

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

374 0709 0167028 240 000 68,8 29,0 68,8 
      

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000 000 000 23 105,2 18 706,7 23 

105,2 
      

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000 000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000 000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 
      

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

374 1003 0160000 000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0       

  Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по  предоставлению 

компенсации на оплату жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, 

работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского типа 

Новгородской области 

374 1003 0167007 000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

374 1003 0167007 240 000 7,0 7,0 7,0 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0167007 310 000 1 759,0 1 515,2 1       
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759,0 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000 000 000 21 339,2 17 184,5 21 

339,2 
      

   Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000 000 000 21 339,2 17 184,5 21 

339,2 
      

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

374 1004 0160000 000 000 21 339,2 17 184,5 21 

339,2       

  Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

374 1004 0167001 000 000 3 946,1 3 176,6 3 

946,1       

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0167001 310 000 3 946,1 3 176,6 3 

946,1 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

374 1004 0167006 000 000 736,4 599,3 736,4 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0167006 310 000 736,4 599,3 736,4       

  Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 

374 1004 0167013 000 000 16 656,7 13 408,6 16 

656,7 
      

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0167013 310 000 16 656,7 13 408,6 16 

656,7 
      

  Комитет финансов 492 0000 0000000 000 000 48 145,1 38 953,3 47 

639,2 
      

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000 000 000 14 405,8 18 875,8 23 

621,8 
      

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000 000 000 1 598,0 1 355,3 1 

760,4 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000 000 000 1 598,0 1 355,3 1 

760,4 
      

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

492 0104 9907230 000 000 1 598,0 1 355,3 1 

760,4 
      

 Субсидии 492 0104 9907230 520 000 1 598,0 1 355,3 1 

760,4 
      

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000 000 000 10 331,3 10 379,9 10 

384,9 
      

   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0106 0400000 000 000 10 331,3 10 379,9 10 

384,9 
      

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000 000 000 10 331,3 10 379,9 10 

384,9 
      

  Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410100 000 000 10 291,3 10 339,9 10 

344,9 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410100 120 000 9 516,8 9 562,4 9 

562,4 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

492 0106 0410100 240 000 744,5 747,5 752,5 
      

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410100 850 000 30,0 30,0 30,0       

  Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

492 0106 0417230 000 000 40,0 40,0 40,0 
      

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

492 0106 0417230 240 000 40,0 40,0 40,0 
      

 Резервные фонды 492 0111 0000000 000 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000 000 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 
      

  Резервный фонд 492 0111 9902320 000 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 
      

 Резервные средства 492 0111 9902320 870 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 
      

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000 000 000 39,1 4 703,2 9 

039,1 
      

   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 0113 0400000 000 000 34,6 34,6 34,6 
      

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000 000 000 34,6 34,6 34,6       

  Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

492 0113 0417028 000 000 34,6 34,6 34,6 
      

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0417028 120 000 34,6 34,6 34,6       

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000 000 000 4,5 4 668,6 9 

004,5 
      

  Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

492 0113 9907065 000 000 4,5 3,6 4,5 

      

 Субвенции 492 0113 9907065 530 000 4,5 3,6 4,5       

  Условно утвержденные расходы 492 0113 9909999 000 000 0,0 4 665,0 9 

000,0 
      

 Резервные средства 492 0113 9909999 870 000 0,0 4 665,0 9 

000,0 
      

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000 000 000 532,4 539,1 514,9       

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000 000 000 532,4 539,1 514,9       

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000 000 000 532,4 539,1 514,9       

  Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9905118 000 000 532,4 539,1 514,9 
      

 Субвенции 492 0203 9905118 530 000 532,4 539,1 514,9       

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000 000 000 10 144,0 0,0 0,0       

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000 000 000 10 144,0 0,0 0,0       

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000 000 000 10 144,0 0,0 0,0       

  Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

492 0409 9907151 000 000 10 144,0 0,0 0,0 
      

 Субсидии 492 0409 9907151 520 000 10 144,0 0,0 0,0       

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000 000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000 000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

492 1301 0400000 000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000 000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

  Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0422330 000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0422330 730 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 
      

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000 000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 
      

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

492 1401 0000000 000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 
      

   Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000 000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 
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  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 492 1401 9907010 000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 
      

 Дотации 492 1401 9907010 510 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 
      

Всего расходов: 

572 435,9 510 926,1 576 

238,2 
      

 

 

   

Приложение № 9 

   

к решению Думы Пестовского 

   

муниципального района 

   

"О бюджете муниципального района на 2015 

   

год и на плановый период 2016-2017 годов" 

    Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

муниципального района 

тыс рублей 

наименование Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 

Сумма 

на 

2017 

год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 65 909,6 69 372,6 75 

875,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 0000000 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 

Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900100 000 1 420,1 1 420,1 1 

420,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900100 120 1 404,1 1 404,1 1 

404,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 9900100 240 16,0 16,0 16,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900100 000 1 240,8 1 240,8 1 

240,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900100 120 1 080,1 1 150,1 1 

150,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9900100 240 159,7 89,7 89,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900100 850 1,0 1,0 1,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000 000 43 292,6 42 778,7 43 

936,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000 000 43 292,6 42 778,7 43 

936,7 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900100 000 39 119,1 39 239,1 39 

339,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900100 120 29 513,5 29 513,5 29 

513,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9900100 240 9 425,6 9 545,6 9 

645,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900100 850 180,0 180,0 180,0 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0104 9907230 000 4 173,5 3 539,6 4 

597,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9907230 240 2 575,5 2 184,3 2 

837,2 

Субсидии 0104 9907230 520 1 598,0 1 355,3 1 

760,4 

Судебная система 0105 0000000 000 0,0 9,4 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000 000 0,0 9,4 0,0 

Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9905120 000 0,0 9,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0105 9905120 240 0,0 9,4 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 11 581,3 11 619,9 11 

634,9 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000 000 10 331,3 10 379,9 10 

384,9 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000 000 10 331,3 10 379,9 10 

384,9 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410100 000 10 291,3 10 339,9 10 

344,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410100 120 9 516,8 9 562,4 9 

562,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 0410100 240 744,5 747,5 752,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410100 850 30,0 30,0 30,0 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0106 0417230 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 0417230 240 40,0 40,0 40,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000 000 1 250,0 1 240,0 1 

250,0 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900100 000 1 250,0 1 240,0 1 

250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900100 120 1 118,9 1 145,0 1 

145,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 9900100 240 131,1 95,0 105,0 

Резервные фонды 0111 0000000 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 

Резервный фонд 0111 9902320 000 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 

Резервные средства 0111 9902320 870 2 437,4 2 437,4 2 

437,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 5 937,4 9 866,3 15 

205,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 0113 0400000 000 34,6 34,6 34,6 
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Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000 000 34,6 34,6 34,6 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 0417028 000 34,6 34,6 34,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0417028 120 34,6 34,6 34,6 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 год» 

0113 0900000 000 65,0 65,0 65,0 

Мероприятия по противодействию коррупции 0113 0902670 000 65,0 65,0 65,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0902670 240 65,0 65,0 65,0 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» 

0113 1000000 000 320,0 320,0 320,0 

Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1002380 000 320,0 320,0 320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1002380 240 320,0 320,0 320,0 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0113 1300000 000 190,0 190,0 190,0 

Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

0113 1302660 000 190,0 190,0 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1302660 240 190,0 190,0 190,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000 000 5 327,8 9 256,7 14 

595,8 

Членские взносы 0113 9902360 000 160,0 160,0 160,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9902360 850 160,0 160,0 160,0 

Печать нормативно-правовых актов 0113 9902400 000 307,0 307,0 307,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9902400 240 307,0 307,0 307,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 9907028 000 4 855,3 4 120,3 5 

123,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9907028 120 4 619,3 3 938,0 4 

895,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9907028 240 236,0 182,3 227,5 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 

0113 9907065 000 5,5 4,4 5,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9907065 240 1,0 0,8 1,0 

Субвенции 0113 9907065 530 4,5 3,6 4,5 

Условно утвержденные расходы 0113 9909999 000 0,0 4 665,0 9 

000,0 

Резервные средства 0113 9909999 870 0,0 4 665,0 9 

000,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000 000 532,4 539,1 514,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 532,4 539,1 514,9 

Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000 000 532,4 539,1 514,9 

Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9905118 000 532,4 539,1 514,9 

Субвенции 0203 9905118 530 532,4 539,1 514,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 1 295,3 1 295,3 1 

295,3 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000 000 945,3 945,3 945,3 

Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000 000 945,3 945,3 945,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900101 000 945,3 945,3 945,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900101 120 912,2 912,2 912,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9900101 240 33,1 33,1 33,1 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

0310 9902420 000 350,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 9902420 240 350,0 350,0 350,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 29 878,4 10 180,4 9 

389,5 

Транспорт 0408 0000000 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0408 9900000 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 

Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении и по расчету и 

предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию 

выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении 

0408 9907029 000 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0408 9907029 810 2 592,0 2 087,0 2 

592,0 

Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 26 429,7 7 236,7 5 

940,8 

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

0409 1500000 000 16 285,7 7 236,7 5 

940,8 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1502390 000 6 141,7 7 236,7 5 

940,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1502390 240 6 141,7 7 236,7 5 

940,8 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0409 1507151 000 10 144,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1507151 240 10 144,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000 000 10 144,0 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0409 9907151 000 10 144,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 9907151 520 10 144,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000 000 856,7 856,7 856,7 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000 000 208,0 208,0 208,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0412 0810000 000 8,0 8,0 8,0 
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Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0812300 000 8,0 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0812300 240 8,0 8,0 8,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0412 0820000 000 200,0 200,0 200,0 

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой 

поддержки в форме субсидий 

0412 0822490 000 200,0 200,0 200,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0412 0822490 810 200,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000 000 300,0 300,0 300,0 

Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1202650 000 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1202650 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным 

комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 1300000 000 348,7 348,7 348,7 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1302370 000 348,7 348,7 348,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1302370 240 348,7 348,7 348,7 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 000 19 221,1 23 288,0 23 

990,9 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 3 655,0 4 050,9 4 

150,9 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 0501 1100000 000 115,0 115,0 115,0 

Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на предоставление 

или строительство жилья 

0501 1102480 000 115,0 115,0 115,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0501 1102480 810 115,0 115,0 115,0 

Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского 

муниципального района на 2015-2018 годы» 

0501 1200000 000 40,0 40,0 40,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

0501 1202450 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1202450 240 40,0 40,0 40,0 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

0501 1700000 000 3 500,0 3 895,9 3 

995,9 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1702440 000 3 500,0 3 895,9 3 

995,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 1702440 240 1 000,0 895,9 995,9 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0501 1702440 810 2 500,0 3 000,0 3 

000,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

0502 9902460 000 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0502 9902460 810 1 000,0 1 000,0 1 

000,0 

Благоустройство 0503 0000000 000 11 316,1 14 987,1 15 

590,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы» 

0503 1600000 000 11 316,1 14 987,1 15 

590,0 

Подпрограмма «Освещение улиц» 0503 1610000 000 8 500,0 9 500,0 10 

100,0 

Уличное освещение 0503 1612500 000 7 100,0 8 000,0 8 

500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1612500 240 7 100,0 8 000,0 8 

500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1612510 000 1 400,0 1 500,0 1 

600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1612510 240 1 400,0 1 500,0 1 

600,0 

Подпрограмма «Озеленение» 0503 1620000 000 400,0 600,0 600,0 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1622540 000 400,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1622540 240 400,0 600,0 600,0 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство гражданских кладбищ» 0503 1630000 000 600,0 700,0 700,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1632520 000 600,0 700,0 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1632520 240 600,0 700,0 700,0 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» 0503 1640000 000 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1642530 000 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 1642530 240 1 816,1 4 187,1 4 

190,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900101 000 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900101 610 3 250,0 3 250,0 3 

250,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 259 421,4 232 568,8 260 

768,2 

Дошкольное образование 0701 0000000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000 000 88 671,5 79 652,2 88 

947,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110101 000 24 045,3 24 045,3 24 

045,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110101 610 3 620,2 3 620,2 3 

620,2 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0110101 620 20 425,1 20 425,1 20 

425,1 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

0701 0117004 000 46 914,3 37 987,6 47 

190,2 
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образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в рамках 

подпрограммы "развитие дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0117004 610 4 461,6 3 613,5 4 

487,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0117004 620 42 452,8 34 374,1 42 

702,7 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0117006 000 496,9 404,4 496,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0117006 620 496,9 404,4 496,9 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0701 0117230 000 17 215,0 17 215,0 17 

215,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0117230 610 2 171,7 2 171,7 2 

171,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0117230 620 15 043,2 15 043,2 15 

043,2 

Общее образование 0702 0000000 000 146 810,9 130 242,6 147 

870,8 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000 000 132 392,4 115 392,2 132 

536,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000 000 128 067,7 111 067,5 128 

211,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110101 000 15 357,0 15 357,0 15 

357,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110101 610 9 078,4 9 078,4 9 

078,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0110101 620 6 278,6 6 278,6 6 

278,6 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

питьевого режима в образовательных учреждениях 

0702 0112700 000 32,4 26,1 32,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0112700 610 2,5 2,0 2,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0112700 620 29,9 24,1 29,9 

Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 0112720 000 0,4 0,3 0,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0112720 610 0,4 0,3 0,4 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  в рамках 

подпрограммы "развитие дошкольного и общего образования" муниципальной 

программы "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2014 - 2016 годы" 

0702 0117004 000 81 285,2 65 822,1 81 

766,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117004 610 26 707,9 21 625,4 26 

865,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117004 620 54 577,3 44 196,7 54 

901,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0117006 000 2 794,0 2 273,6 2 

900,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117006 610 2 794,0 2 273,6 2 

900,6 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий  по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0117034 000 443,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117034 610 443,6 0,0 0,0 

Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0117050 000 952,2 766,5 952,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117050 610 113,7 91,5 113,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117050 620 838,5 675,0 838,5 

Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

0702 0117057 000 341,9 275,2 341,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117057 610 204,9 164,9 204,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117057 620 137,0 110,3 137,0 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0117063 000 1 471,5 1 184,6 1 

471,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117063 610 324,8 261,3 324,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117063 620 1 146,7 923,3 1 

146,7 

Субсидия на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

0702 0117206 000 105,6 85,0 105,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117206 610 7,9 6,3 7,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117206 620 97,7 78,7 97,7 

Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации муниципальными образовательными организациями 

0702 0117208 000 34,9 28,1 34,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117208 610 4,0 3,2 4,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117208 620 30,9 24,9 30,9 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0702 0117230 000 25 249,0 25 249,0 25 

249,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0117230 610 14 239,2 14 239,2 14 

239,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0117230 620 11 009,8 11 009,8 11 

009,8 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000 000 4 324,7 4 324,7 4 

324,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120101 000 3 639,5 3 639,5 3 

639,5 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0120101 620 3 639,5 3 639,5 3 

639,5 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0702 0127230 000 685,2 685,2 685,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 0127230 620 685,2 685,2 685,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

0702 0200000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства» 

0702 0220000 000 6 194,0 6 217,5 6 

217,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220101 000 5 094,0 5 117,5 5 

117,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220101 610 5 094,0 5 117,5 5 

117,5 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0702 0227230 000 1 100,0 1 100,0 1 

100,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0227230 610 1 100,0 1 100,0 1 

100,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

0702 0300000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0702 0320000 000 8 224,5 8 632,9 9 

117,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320101 000 6 208,5 6 549,2 6 

908,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320101 610 6 208,5 6 549,2 6 

908,4 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0702 0327230 000 2 016,0 2 083,7 2 

208,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0327230 610 2 016,0 2 083,7 2 

208,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 4 795,6 4 795,6 4 

795,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000 000 4 775,6 4 775,6 4 

775,6 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000 000 2 025,8 2 025,8 2 

025,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130101 000 1 356,3 1 356,3 1 

356,3 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0130101 620 1 356,3 1 356,3 1 

356,3 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0707 0137230 000 669,5 669,5 669,5 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0137230 620 669,5 669,5 669,5 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000 000 200,0 200,0 200,0 

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0142590 000 200,0 200,0 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0142590 620 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000 000 2 549,8 2 549,8 2 

549,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150101 000 696,8 696,8 696,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150101 610 696,8 696,8 696,8 

Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0152600 000 563,0 563,0 563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0152600 610 175,0 175,0 175,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 0152600 620 388,0 388,0 388,0 

Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря 

Новгородской области 

0707 0152690 000 1 290,0 1 290,0 1 

290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0152690 610 1 290,0 1 290,0 1 

290,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9902550 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 9902550 240 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 19 143,4 17 878,4 19 

154,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000 000 19 143,4 17 878,4 19 

154,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000 000 265,0 265,0 265,0 

Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0122580 000 265,0 265,0 265,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0122580 610 265,0 265,0 265,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

0709 0160000 000 18 878,4 17 613,4 18 

889,4 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160100 000 3 125,5 3 125,5 3 

125,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160100 120 3 010,7 3 010,7 3 

010,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160100 240 114,8 114,8 114,8 

Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160104 000 8 973,2 8 973,2 8 

973,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0160104 610 8 973,2 8 973,2 8 

973,2 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0167006 000 5 733,6 4 666,1 5 

733,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0167006 610 5 733,6 4 666,1 5 

733,6 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0709 0167028 000 1 046,1 848,6 1 

057,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0167028 120 977,3 819,6 988,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0167028 240 68,8 29,0 68,8 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 43 531,2 43 795,1 43 

795,1 

Культура 0801 0000000 000 39 895,1 40 015,2 40 

015,2 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

0801 0200000 000 39 883,1 40 003,2 40 

003,2 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000 000 29 152,2 29 272,3 29 

272,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210101 000 19 012,8 19 132,9 19 

132,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210101 610 13 202,0 13 296,7 13 

296,7 

Субсидии автономным учреждениям 0801 0210101 620 5 810,8 5 836,2 5 

836,2 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0801 0217230 000 10 139,4 10 139,4 10 

139,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0217230 610 8 026,0 8 026,0 8 

026,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 0217230 620 2 113,4 2 113,4 2 

113,4 

Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000 000 8 901,3 8 901,3 8 

901,3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230101 000 7 470,7 7 470,7 7 

470,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230101 610 7 470,7 7 470,7 7 

470,7 

Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0232610 000 150,0 150,0 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0232610 610 150,0 150,0 150,0 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0801 0237230 000 1 280,6 1 280,6 1 

280,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0237230 610 1 280,6 1 280,6 1 

280,6 
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Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» 

0801 0240000 000 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0242310 000 150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0242310 240 150,0 150,0 150,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000 000 1 679,6 1 679,6 1 

679,6 

Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250102 000 1 619,6 1 619,6 1 

619,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0801 0250102 120 231,1 231,1 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0250102 240 1 375,0 1 375,0 1 

375,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250102 850 13,5 13,5 13,5 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

0801 0257230 000 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0257230 240 60,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9902560 000 12,0 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9902560 240 12,0 12,0 12,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 

Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района 

на 2015-2020 годы» 

0804 0200000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000 000 3 636,1 3 779,9 3 

779,9 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250100 000 1 589,6 1 620,8 1 

620,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250100 120 1 387,1 1 418,3 1 

418,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0250100 240 202,5 202,5 202,5 

Централизованные бухгалтерии 0804 0250103 000 2 046,5 2 159,1 2 

159,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250103 120 2 046,5 2 159,1 2 

159,1 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 106 675,8 86 454,1 111 

873,1 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 58,4 58,4 58,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000 000 58,4 58,4 58,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9906110 000 58,4 58,4 58,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9906110 240 0,6 0,6 0,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9906110 310 57,8 57,8 57,8 

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 78 618,0 63 605,8 83 

715,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

1003 0160000 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по  предоставлению 

компенсации на оплату жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, 

работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области 

1003 0167007 000 1 766,0 1 522,2 1 

766,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0167007 240 7,0 7,0 7,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0167007 310 1 759,0 1 515,2 1 

759,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000 000 76 852,0 62 083,6 81 

949,4 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9905250 000 15 145,8 10 894,4 16 

099,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9905250 240 220,8 229,4 237,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9905250 310 14 925,0 10 665,0 15 

862,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий по обеспечению 

бесплатного зубного протезирования граждан 

1003 9907003 000 880,0 708,4 880,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907003 320 880,0 708,4 880,0 

Субвенция на выполнение отдельных государственных  полномочий по  предоставлению 

компенсации на оплату жилья и  коммунальных услуг отдельным категориям  граждан, 

работающих и проживающих в сельских  населенных пунктах и поселках городского 

типа Новгородской области 

1003 9907007 000 546,0 339,0 546,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907007 240 6,0 4,0 16,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907007 310 540,0 335,0 530,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9907016 000 464,4 390,7 504,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907016 240 49,4 40,7 52,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907016 310 415,0 350,0 452,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус 

многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и 

возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 

1003 9907020 000 3 189,0 2 710,2 3 

558,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907020 240 12,9 12,2 13,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907020 310 1 895,0 1 610,0 2 

115,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907020 320 1 281,1 1 088,0 1 

430,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9907021 000 890,4 717,7 901,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907021 310 620,0 500,0 630,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907021 320 270,4 217,7 271,8 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льготы на проезд  в транспорте междугородного сообщения к месту 

лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1003 9907023 000 3,0 2,4 3,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907023 310 3,0 2,4 3,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 1003 9907024 000 16 073,3 13 461,8 17 
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предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 178,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907024 240 174,7 147,8 188,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907024 310 15 655,0 13 110,0 16 

730,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907024 320 243,6 204,0 260,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 

гражданам) по приобретению и установке приборов учета в своих домовладениях 

1003 9907035 000 99,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907035 310 99,7 0,0 0,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1003 9907040 000 4 993,0 4 089,4 5 

215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907040 240 13,0 9,4 15,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907040 310 4 980,0 4 080,0 5 

200,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер  социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9907041 000 30 939,5 25 596,5 32 

613,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907041 240 405,6 334,5 423,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907041 310 29 625,0 24 510,0 31 

230,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907041 320 908,9 752,0 960,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9907042 000 2 049,9 1 554,4 1 

820,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907042 240 31,8 23,4 32,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907042 310 1 990,0 1 510,0 1 

763,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9907042 320 28,1 21,0 25,0 

Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению 

мер  социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

1003 9907043 000 794,1 642,7 804,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9907043 240 15,1 12,7 14,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907043 310 779,0 630,0 790,0 

Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов  за пользование кредитом (займом) 

1003 9907067 000 587,0 976,0 1 

823,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907067 310 587,0 976,0 1 

823,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1003 9907068 000 196,9 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9907068 310 196,9 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 27 979,4 22 769,9 28 

079,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000 000 21 339,2 17 184,5 21 

339,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

1004 0160000 000 21 339,2 17 184,5 21 

339,2 

Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

1004 0167001 000 3 946,1 3 176,6 3 

946,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0167001 310 3 946,1 3 176,6 3 

946,1 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

1004 0167006 000 736,4 599,3 736,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0167006 310 736,4 599,3 736,4 

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся  приемному родителю 

1004 0167013 000 16 656,7 13 408,6 16 

656,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0167013 310 16 656,7 13 408,6 16 

656,7 

Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000 000 6 640,2 5 585,4 6 

740,1 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 9905082 000 1 338,8 1 368,5 1 

352,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1004 9905082 240 1 338,8 1 368,5 1 

352,4 

Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на  ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области 

1004 9907060 000 33,3 0,0 133,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9907060 310 33,3 0,0 133,2 

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1004 9907064 000 5 268,1 4 216,9 5 

254,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1004 9907064 240 5 268,1 4 216,9 5 

254,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000 000 20,0 20,0 20,0 

Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий 

среди лиц с ограниченными возможностями 

1006 0502620 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0502620 240 20,0 20,0 20,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 22 907,8 23 894,3 25 

233,4 

Физическая культура 1101 0000000 000 20 665,6 21 621,1 22 

850,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

1101 0300000 000 20 605,6 21 551,1 22 

780,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории 

Пестовского муниципального района» 

1101 0310000 000 20 605,6 21 551,1 22 

780,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310101 000 7 577,1 8 079,0 8 

526,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310101 610 7 577,1 8 079,0 8 

526,1 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0312570 000 397,0 417,0 417,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0312570 240 397,0 417,0 417,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 

1101 0317036 000 25,5 25,5 25,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0317036 240 25,5 25,5 25,5 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

1101 0317230 000 12 606,0 13 029,6 13 

811,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0317230 610 12 606,0 13 029,6 13 

811,4 

Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9902570 000 60,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 9902570 240 60,0 70,0 70,0 

Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

1105 0300000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 

Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической 

культуры и спорта» 

1105 0330000 000 2 242,2 2 273,2 2 

383,4 

Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 1105 0330100 000 2 130,6 2 156,8 2 

262,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330100 120 2 022,5 2 048,7 2 

154,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 0330100 240 108,1 108,1 108,1 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

1105 0337028 000 21,6 23,7 25,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0337028 120 20,2 22,3 23,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 0337028 240 1,4 1,4 1,4 

Субсидия на софинансирование расходов  муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных  учреждений по  приобретению коммунальных услуг 

1105 0337230 000 90,0 92,7 95,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1105 0337230 240 90,0 92,7 95,5 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0422330 000 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0422330 730 2 965,0 3 325,0 3 

325,0 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

1401 0000000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 

Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9907010 000 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 

Дотации 1401 9907010 510 20 097,9 16 213,4 20 

177,5 

Всего расходов: 

572 435,9 510 926,1 576 

238,2 

Приложение 11 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района 

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

Финансирования организаций, учитываемые при формировании 

Показателей бюджета на 2015 год 

  

Раздел 1.   Нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

9014 

 

 

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

8067  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1717 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1923 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1172 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  925 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1035 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3514 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5685 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 140833  

 1 расчетный обучающийся 5418  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

5747  
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1 2 3 4 

дополнительно на внеурочную  

деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

2022  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

873  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

1158  

в том числе оплата классного  

руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

443  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

191  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 
4332 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  
1658 

 

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

714  

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях 

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразовательных классов 140833  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов  

1158  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4332  

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 6875 9662 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 8592 10383 

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
953 

 

542 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1162 

 

591 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 165709 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 270397  

Средний размер денежного  

содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  142425 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы 

1 печь  2874 

1 электрокотел  25539 

 1 котельная  124960 

 1 электро-котельная  102155 

Профессиональные образовательные организации 1 печь  3104 

1 электрокотел  27579 

 1 котельная  134936 

 1 электро-котельная  110311 

Другие образовательные организации 1 печь  2772 

1 электрокотел  24626 

 1 котельная  119943 

 1 электро-котельная  98496 

 

 

Раздел 2.  Нормативы 

 финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные 

расходы  

Мягкий инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 65  

 3 года и старше 194 123  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 65  

 3 года и старше 215 123  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 88  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

5373 

88  

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

школьного возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 88  

Дополнительно на обеспечение доступа к 

ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  26300   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   



 77 
1 2 3 4 5 

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в 

ДЮСШ) 

38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

 9,11 классы 7727   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 

Приложение 12  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района 

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

Финансирования организаций, учитываемые при формировании 

Показателей бюджета на 2016 год 

  

Раздел 1.   Нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

  

 (рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

9014 

 

 

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

8067  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1787 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2001 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1219 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  962 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1077 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3657 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5916 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 140833  

 1 расчетный обучающийся 5418  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

5747  

дополнительно на внеурочную  

деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

2022  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

873  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

1158  

в том числе оплата классного  

руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

443  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

191  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 
4332 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  
1658 

 

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

714  

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях 

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразовательных классов 140833  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов  

1158  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4332  

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 
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городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 6875 10055 

 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 8592 10805 

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
953 

 

564 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1162 

 

615 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 172451 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 270397  

Средний размер денежного  

содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  148220 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы 

1 печь  2991 

1 электрокотел  26579 

 1 котельная  130045 

 1 электро-котельная  106311 

Профессиональные образовательные организации 1 печь  3230 

1 электрокотел  28701 

 1 котельная  140427 

 1 электро-котельная  114800 

Другие образовательные организации 1 печь  2884 

1 электрокотел  25628 

 1 котельная  124823 

 1 электро-котельная  102504 

 

 

Раздел 2.  нормативы 

 финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 65  

 3 года и старше 194 123  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 65  

 3 года и старше 215 123  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 88  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

5373 

88  

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

школьного возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 88  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  26300   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 

Раздел 3.  нормативы  

  финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименов

ание  

показателя 

Единиц

а  

измере

ния 

Питание 

и 

компенса

ция 

питания 

(рублей  

в день) 

Обеспече

ние 

обучающ

ихся 

бесплатн

ым 

молоком 

(рублей  

в день) 

Одежд

а, 

обувь и 

мягкий 

инвент

арь 

(рубле

й  

в год)  

Содержа

ние 

(руб-

лей  

в месяц) 

Медикаме

нты 

(рублей  

в год) 

Пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей 

(рублей  

в год) 

Личн

ые 

расхо

ды 

(рубл

ей в 

год) 

При выпуске из  

образовательных 

организаций 

Государстве

нная 

академическ

ая 

стипендия 

(рублей в 

месяц) 

Государстве

нная 

социальная 

стипендия 

(рублей в 

месяц) 

Пособие 

на детей 

малоиму

щих 

студенчес

ких семей 

(рублей в 

учебный 

месяц) 

Компенсация 

затрат 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей-инвалидов 

на организацию 

обучения по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам на 

дому (рублей  

в год) 

одежда, 

обувь, 

мягкий 

инвентарь 

и 

оборудова

ние 

(рублей) 

денеж

ное 

пособи

е 

(рубле

й) 

 

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

Дошкольное образование               
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Образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

           

  

Пестовскому району  45,8             

Общее образование               

 1 ребенок-инвалид 

обучающийся по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

           

  

городская местность 1  -  4  классов             57963 

 5  -  6  классов             75269 

 7  -  9  классов             86840 

 10 -  11 классов             98412 

сельская местность 1  -  4  классов             69556 

 5  -  6  классов             90322 

 7  -  9  классов             104208 

 10 -  11 классов             118094 

Образовательные организации, 

реализующие основные 

общеобразовательные 

программы, организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

1 обучающийся,  из 

малоимущих семей 

(за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов), не 

проживающих в 

образовательной 

организации 

15           

  

1 обучающийся, 

являющийся 

ребенком-инвалидом 

15           

  

1 обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, который 

обучается без 

проживания 

65,5           

  

1 лицо из числа детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

находившееся до 18 

лет на воспитании  

в приемной семье, под 

опекой 

(попечительством), 

обучающееся по 

очной форме 

обучения 

   6776        

  

1 ребенок-сирота, 

ребенок, оставшийся 

без попечения 

родителей, лицо из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выпускник 

муниципальной  

общеобразовательных 

организаций (за 

исключением лиц, 

продолжающих 

обучение по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам по очной 

форме) 

       29500 500   

  

1 обучающийся 1 

класса 
 10,42          

  

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернаты 

1 обучающийся, 

проживающий в 

организации, за 

исключением 

обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

66           

  

 1 обучающийся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проживающий в 

организации 

131  14000         

  

Приложение 13  

к решению Думы Пестовского 

муниципального района «О бюджете муниципального района 

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

Финансирования организаций, учитываемые при формировании 

Показателей бюджета на 2017 год 

  

Раздел 1.   Нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

  

 (рублей в год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 

персонала 

 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

9014 

 

 

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, ребенок- инвалид на 

индивидуальном обучении 

8067  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1787 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2001 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1219 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  962 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1077 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3657 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5916 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Педагогические работники:    

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 140833  

 1 расчетный обучающийся 5418  

 1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

5747  

дополнительно на внеурочную  

деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

2022  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

873  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся,  ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 

1158  

в том числе оплата классного  

руководства 

1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС начального 

общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  

443  

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

191  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся, ребенок-инвалид школьного 

возраста, обучающийся на дому 
4332 

 

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках  ФГОС  

начального общего образования 

1 расчетный обучающийся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных классов  
1658 

 

дополнительно на  внеурочную деятельность  в рамках ФГОС основного 

общего образования  

1 расчетный обучающийся на ступени основного  общего 

образования общеобразовательных классов  

714  

Логопедические пункты при общеобразовательных организациях 

Общая часть базового фонда  

заработной платы: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4598  

сельская местность  1 расчетный класс 1-4 общеобразовательных классов 140833  

Специальная часть базового  

фонда заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов  

1158  

Стимулирующая часть фонда  

заработной платы  

1 расчетный обучающийся 1-4 общеобразовательных 

классов 

4332  

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность  1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 6875 10055 

 

сельская местность 1 расчетный обучающийся, проживающий в организации 8592 10805 

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
953 

 

564 

сельская местность 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 
1162 

 

615 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  

единица 

 172451 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  

содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 270397  

Средний размер денежного  

содержания ставки обслуживающего персонала        

1 расчетная ставка  148220 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  

печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы 

1 печь  2991 

1 электрокотел  26579 

 1 котельная  130045 

 1 электро-котельная  106311 

Профессиональные образовательные организации 1 печь  3230 

1 электрокотел  28701 

 1 котельная  140427 

 1 электро-котельная  114800 

Другие образовательные организации 1 печь  2884 

1 электрокотел  25628 

 1 котельная  124823 
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 1 электро-котельная  102504 

 

 

Раздел 2.  нормативы 

 финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  

показателя 

Единица измерения Материальные 

затраты 

Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   65  

3 года и старше  123  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста на дому 

 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 65  

 3 года и старше 194 123  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 65  

 3 года и старше 215 123  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 88  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

5373 

88  

Воспитание и обучение детей-инвалидов 

школьного возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 88  

Дополнительно на обеспечение доступа к ИТС 

«Интернет» 

1 организация, филиал  26300   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 139  562 

сельская местность 1 обучающийся, проживающий в организации 156  562 

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за исключением, занимающихся  в ДЮСШ) 38   

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

Раздел 3.  нормативы  

  финансирования мер социальной поддержки обучающихся  

Наименов

ание  

показателя 

Единиц

а  

измере

ния 

Питание 

и 

компенса

ция 

питания 

(рублей  

в день) 

Обеспече

ние 

обучающ

ихся 

бесплатн

ым 

молоком 

(рублей  

в день) 

Одежд

а, 

обувь и 

мягкий 

инвент

арь 

(рубле

й  

в год)  

Содержа

ние 

(руб-

лей  

в месяц) 

Медикаме

нты 

(рублей  

в год) 

Пособие на 

приобретени

е учебной 

литературы 

и 

письменных 

принадлежн

остей 

(рублей  

в год) 

Личн

ые 

расхо

ды 

(рубл

ей в 

год) 

При выпуске из  

образовательных 

организаций 

Государстве

нная 

академическ

ая 

стипендия 

(рублей в 

месяц) 

Государстве

нная 

социальная 

стипендия 

(рублей в 

месяц) 

Пособие 

на детей 

малоиму

щих 

студенчес

ких семей 

(рублей в 

учебный 

месяц) 

Компенсация 

затрат 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей-инвалидов 

на организацию 

обучения по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам на 

дому (рублей  

в год) 

одежда, 

обувь, 

мягкий 

инвентарь 

и 

оборудова

ние 

(рублей) 

денеж

ное 

пособи

е 

(рубле

й) 

 

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

Дошкольное образование               

Образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

 

           

  

Пестовскому району  45,8             

Общее образование               

 1 ребенок-инвалид 

обучающийся по 

основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

           

  

городская местность 1  -  4  классов             57963 

 5  -  6  классов             75269 

 7  -  9  классов             86840 

 10 -  11 классов             98412 

сельская местность 1  -  4  классов             69556 

 5  -  6  классов             90322 

 7  -  9  классов             104208 

 10 -  11 классов             118094 

Образовательные организации, 

реализующие основные 

общеобразовательные 

программы, организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по адаптированным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

1 обучающийся,  из 

малоимущих семей 

(за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов), не 

проживающих в 

образовательной 

организации 

15           

  

1 обучающийся, 

являющийся 

ребенком-инвалидом 

15           
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1 обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, который 

обучается без 

проживания 

65,5           

  

1 лицо из числа детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

находившееся до 18 

лет на воспитании  

в приемной семье, под 

опекой 

(попечительством), 

обучающееся по 

очной форме 

обучения 

   6776        

  

1 ребенок-сирота, 

ребенок, оставшийся 

без попечения 

родителей, лицо из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выпускник 

муниципальной  

общеобразовательных 

организаций (за 

исключением лиц, 

продолжающих 

обучение по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам по очной 

форме) 

       29500 500   

  

1 обучающийся 1 

класса 
 10,42          

  

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернаты 

1 обучающийся, 

проживающий в 

организации, за 

исключением 

обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

66           

  

 1 обучающийся, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

проживающий в 

организации 

131  14000         

  

 

 

Приложение 14 

к решению Думы Пестовского 

муниципального района 

«О бюджете муниципального 

района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

 

НОРМАТИВЫ 

финансирования расходов по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

    (рублей в месяц) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год 

Содержание ребенка в семье 

опекуна (попечителя) и 

приемной семье, за 

исключением ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ребенка-инвалида 

1 ребенок 6 776 6 776 6 776 

Содержание в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида 

1 ребенок 8 131 8 131 8 131 

Вознаграждение приемному 

родителю 

1 ребенок 5 205 5 205 5 205 

 

 

              Приложение  15 

к решению Думы Пестовского  

         муниципального района  

         «О бюджете муниципального  

         района на 2015 и на плановый 

  период 2016 и 2017 годов" 

                                                          Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  

дополнительного  образования  детей, осуществляющих  деятельность  в области  

физической культуры  и спорта, учитываемые  при формировании  бюджета 

 на 2015 год 

Раздел  1.   Нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование 

показателя 

период 

обучения 

(лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 

  

  

основной персонал 
административно- 

хозяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 

 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап подготовки 

весь 

период 
        

Фонд заработной 

платы: 
  

        

городов и поселков 

городского типа 
  

 1948,1  1394,3 

сельская местность    2435,1  1742,8 

Этап начальной 

подготовки 

1 год 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 2597,4  1859,0 

сельская местность    3246,8  2323,8 

  

свыше 1 

года 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 4329  3098,3 

сельская местность    5411,2  3872,9 
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Учебно-

тренировочный 

этап подготовки 

1-2 год 

обучения 
      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 6926,4  4957,3 

сельская местность    8658,0  6196,6 

  

свыше 2 

лет  

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 11255,4  8055,8 

сельская местность    14069,2  10069,6 

Этап спортивного 

совершенствования 
До года 

      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 18181,7  13013,0 

сельская местность    22727,2  16266,3 

  
Свыше 

года       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 29473,1  21068,7 

сельская местность    36796,1  26335,8 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период       

Фонд заработной 

платы:         

городов и поселков 

городского типа    64934,8  46475,0 

сельская местность    81168,5  58093,8 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

            Приложение  16 

      к решению Думы Пестовского 

      муниципального района «О бюджете 

      муниципального района   на 2015 и        

                 на плановый  период 2016 и 2017         

                 годов» 

                                                                    Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  

дополнительного  образования  детей, осуществляющих  деятельность  в области  

физической культуры  и спорта, учитываемые  при формировании  бюджета   

 на 2016 год 

Раздел  1.  Нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

  
основной персонал 

административно- 

хозяйственный персонал 

 ДЮСШ  ДЮСШ 

 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап подготовки 

весь 

период 
       

Фонд заработной 

платы: 
  

       

сельская местность    2445,3  1813,7 

Этап начальной 

подготовки 

1 год 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    3260,5  2418,3 

  

свыше 1 

года 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    5434,0  4030,5 

Учебно-

тренировочный 

этап подготовки 

1-2 год 

обучения 
      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    8694,4  6448,8 

  

свыше 2 

лет  

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    14128,4  10479,4 

Этап спортивного 

совершенствования 
До года 

      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    22822,7  16928,3 

1 2 3 4 5 6 

  
Свыше 

года       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

сельская местность    36951,2  27407,7 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период       

Фонд заработной 

платы:         

сельская местность    81510,0  60458,2 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

            Приложение 17  

       к решению Думы Пестовского 

                 муниципального района 

                 «О бюджете муниципального  

                 района   на 2015 и на плановый 

                  период 2016 и 2017 годов" 

    

                                                        Нормативы 

финансового обеспечения образовательной деятельности  муниципальных  организаций  

дополнительного  образования  детей, осуществляющих  деятельность  в области  

физической культуры  и спорта, учитываемые  при формировании  бюджета 

 на 2017 год 

Раздел  1.  Нормативы  финансирования  расходов  на заработную плату   

Наименование 

показателя 

период 

обучения 

(лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 

  

  

основной персонал 
административно- 

хозяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 

 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный 

этап подготовки 

весь 

период 
      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 1956,3  1451,0 

сельская местность    2445,3  1813,7 

Этап начальной 

подготовки 

1 год 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 2608,3  1934,7 

сельская местность    3260,5  2418,3 

  

свыше 1 

года 

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 4347,2  3224,4 

сельская местность    5434,0  4030,5 

Учебно-

тренировочный 

этап подготовки 

1-2 год 

обучения 
      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 6955,5  5159,1 

сельская местность    8694,4  6448,8 

  

свыше 2 

лет  

обучения       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 11302,8  8383,7 

сельская местность    14128,4  10479,4 

Этап спортивного 

совершенствования 
До года 

      

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 18258,3  13542,6 

сельская местность    22822,7  16928,3 

  
Свыше 

года       

Фонд заработной 

платы: 
  

      

городов и поселков 

городского типа 
  

 29560,9  21926,2 

сельская местность    36951,2  27407,7 
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Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период       

Фонд заработной 

платы:         

городов и поселков 

городского типа    65208,0  48366,5 

сельская местность    81510,0  60458,2 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

Приложение 18 

к решению Думы Пестовского муниципального района 

"О бюджете муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов" 

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются 

по формуле: 

Р = Б + К, где: 

Б - нормативные расходы на  организацию благоустройства территории городского 

округа, поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

К - нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. 

Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

определяются по следующей формуле: 

К=ПМФ х Скр х12 х 0,9, где: 

ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда; 

крС
 - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на 1 кв. м общей площади помещения в месяц. 

Нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского 

округа, поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей формуле: 

Б = НР x Ч + ОСВ, где: 

НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского 

округа, поселений (включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), организацию 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,   а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные на 1 жителя в год; 

Ч - численность населения в муниципальных образованиях; 

ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц. 

Расходы на освещение улиц определяются по формуле: 

ОСВ=ЭЛ х Кэл, где 

ЭЛ – объем средств, предусмотренный для расчетов за уличное освещение при 

формировании бюджета  на год, предшествующий текущему финансовому году;  

Кэл – индекс роста тарифа на электроэнергию. 

 

Приложение 19 

к решению Думы Пестовского муниципального района 

"О бюджете муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов" 

Нормативные расходы  

на организацию благоустройства территории поселений (включая озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

поселения, населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения  

на 2015-2017 годы 

 сельские 

поселения 

городское 

поселение 

Норматив на 

1 жителя в 

462 750 

год (рублей) 

      Приложение №20  

      к решению Думы Пестовского 

      муниципального района 

      "О бюджете муниципального района 

      на 2015 год и плановый период 

      2016 и 2017 годов"  

         

  Программа муниципальных заимствований  

      на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

         

        тыс.руб. 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего заимствования -5 773,6 6 706,9 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации -19 350,0 -1 936,0 -2 829,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -19 350,0 -1 936,0 -2 829,0 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального 

района от кредитных организаций 13 576,4 8 642,9 2 829,0 

привлечение 38 576,4 23 642,9 17 829,0 

погашение -25 000,0 -15 000,0 -15 000,0 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Положение об оплате 

труда (денежного содержания) работников 

Администрации муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 ноября 2014 года 

           

 В соответствии с пунктом 5 статьи 5, пунктом 2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации», областными законами от 12.07.2007 № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности в  Новгородской области» и от 25.12.2007 № 240-ФЗ «О некоторых 

вопросах правового  регулирования муниципальной службы в Новгородской области»,  Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) работников Администрации 

муниципального района (отраслевых органов), утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.03.2012 № 144, следующие изменения: 

1.1. пункт 2.7  дополнить абзацами следующего содержания: 

«При наличие экономии фонда оплаты труда Администрации (отраслевого органа) 

муниципальным служащим может быть оказана материальная помощь дополнительно к размеру 

материальной помощи, установленной настоящим Положением, на основании распоряжения 

(приказа) Главы района (отраслевого органа). 

При наличие экономии фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные должности, 

может быть  дополнительно оказана материальная помощь в размере, определенной решением 

Думы Пестовского муниципального района». 

1.2. Приложение 1 изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района Т.Г.Гончарук 

 

№ 357 

25 ноября 2014 года 

г.Пестово 

       Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания) 

  работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

 

Размер оплаты труда 

Главы муниципального района 

 

Наименование  

должности 

Должностной оклад 

в месяц 

(руб.) 

Денежное 

содержание в 

месяц (руб.) 

Единовременная 

выплата и 

мат.помощь 

(руб.) в год 

Глава муниципального района 11176 105458 47095 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на  

2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Ве

д 

Р

з 

П

Р 

ЦС

Р 

ВР 2014 год 2015 

год. 

2016 

год 

Администрация 

Пестовского 

городского 

поселения 

33

5     

114 

581,42 

122 

006,05 

109 354,

3 

Общегосударственн

ые вопросы 

33

5 

0

1    9 843,563 9 985,9 11 085,9 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

33

5 

0

1 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

33

5 

0

1 02 

002 

00 

00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 
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власти субъектов РФ 

и органов и местного 

самоуправления 

Глава 

муниципального 

образования 

33

5 

0

1 02 

002 

03 

00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и 

страховые взносы 

33

5 

0

1 02 

002 

03 

00 

12

1 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты 

персоналу за 

исключением фонда 

оплаты труда 

33

5 

0

1 02 

002 

03 

00 

12

2 45,0 45,0 45,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

33

5 

0

1 04   7 887,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов РФ 

и органов и местного 

самоуправления 

33

5 

0

1 04 

002 

00 

00  3 293,0 3 300,0 3 300,0 

Центральный аппарат 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00  3 293,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и 

страховые взносы 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

12

1 1 912,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты 

персоналу за 

исключением фонда 

оплаты труда 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

12

2 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка 

товаров работ в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

24

2 207,62 40,0 40,0 

Закупка товаров 

работ и услуг для 

государственных 

нужд 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

24

4 1022,17 520,0 520,0 

Уплата налога на 

имущество 

организаций и 

земельного налога 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

85

1 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих 

налогов, сборов и 

иных платежей 

33

5 

0

1 04 

002 

04 

00 

85

2 46,21 40,0 40,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения 

полномочий 

администрации  

поселения 

администрацией 

муниципального 

района 

33

5 

0

1 04 

521 

06 

00 

00

0 4 594,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

1 

 

04 

521 

06 

00 

54

0 4 594,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

33

5 

0

1 

 

06   648,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты на  

организацию 

исполнения 

полномочий комитет 

финансов 

33

5 

0

1 06 

521 

06 

01 

00

0 413,0 0,0 0,0, 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

1 

 

06 

521 

06 

01 

54

0 413,0 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения 

полномочий счетная 

33

5 

0

1 
06 

521 

06 

21 

00

0 
235,0 0,0 0,0 

палата 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

1 06 

521 

06 

21 

54

0 235,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 

33

5 

0

1 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды 

местных 

администраций 

33

5 

0

1 11 

070 

05 

00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 

33

5 

0

1 11 

070 

05 

00 

87

0 60,0 60,0 60,0 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 

33

5 

0

1 13   228,563 1 105,9 2 205,9 

Выполнение других 

обязательств 

государства 

33

5 

0

1 13 

092 

03 

00  105,363 100,0 100,0 

Прочая закупка 

товаров работ и услуг 

для государственных 

нужд 

33

5 

0

1 13 

092 

03 

00 

24

4 104,363 100,0 100,0 

Условно 

утвержденные 

расходы 

33

5 

0

1 13 

999 

00 

00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 

33

5 

0

1 13 

999 

00 

00 

87

0 0,0 1 000,0 2 100,0 

Субвенция на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статями областного 

закона «Об 

административных 

правонарушениях» 

33

5 

0

1 13 

182 

70 

65 

24

4 0,7 1,0 1,0 

Субвенция на 

возмещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, 

осуществляющих 

переданные 

отдельные гос. 

полномочия  

33

5 

0

1 13 

182 

70 

28  2,5 4,9 4,9 

Оплата труда и 

страховые взносы 

33

5 

0

1 13 

182 

70 

28 

12

1 2,4 4,7 4,7 

Прочая закупка 

товаров работ и услуг 

для государственных 

нужд 

33

5 

0

1 13 

182 

70 

28 

24

4 0,1 0,2 0,2 

Выполнение прочих 

обязательств 

государства 

33

5 

0

1 13 

092 

03  

00 

00

0 1,0 0,0 0,0 

 

Уплата прочих 

налогов, сборов  и 

иных обязательных 

платежей 

33

5 

0

1 13 

092 

03 

00 

85

2 1,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

выполнение работ по 

диагностике газовых 

емкостей 

33

5 

0

1 13 

521 

06 

20 

00

0 120,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

1 13 

521 

06 

20 

54

0 120,0 0,0 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

33

5 

0

3    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

33

5 

0

3 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

33

5 

0

3 10 

202 

67 

00 

24

4 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

33

5 

0

3 10 

521 

06 

02 

00

0 308,7 350,0 350,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  

33

5 

0

3 10 

521 

06 

02 

54

0 308,7 350,0 350,0 
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Транспорт 

33

5 

0

4 08   1799,121 1 567,0 1 567,0 

Компенсация 

недополученных 

доходов по 

перевозкам 

пассажиров и багажа  

в городском 

сообщении 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования 

33

5 

0

4 08 

211 

70 

29  499,121  1 567,0 1 567,0 

Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

33

5 

0

4 08 

211 

70 

29 

81

0 499,121  1 567,0 1 567,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения 

33

5 

0

4 08 

521 

06 

19 

00

0 1300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

4 08 

521 

06 

19 

54

0 1300,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

33

5 

0

4 09   17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

дорожной 

деятельности 

33

5 

0

4 09 

521 

06 

03 

00

0 17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

4 09 

521 

06 

03 

54

0 17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Другие вопросы в 

области  

национальной 

экономики 

33

5 

0

4 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству 

33

5 

0

4 12 

340 

03 

00 

24

4 53,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия по 

землепользованию и 

землеустройству 

33

5 

0

4 12 

521 

06 

04 

00

0 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

4 12 

521 

06 

04 

54

0 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

33

5 

0

5    

83 

187,812 

88 920,6

5 84 833,0 

Жилищное 

хозяйство 

33

5 

0

5 01   

15 745,47

5 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

33

5 

0

5 01  

 

 

 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

ремонт жилья 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

05 

00

0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

05 

54

0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление 

технической 

документации, 

прочие работы по 

муниципальному 

имуществу 

33

5 

0

5 01   10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

выполнение работ по 

изготовлению 

технической 

документации 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

06 

00

0 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

06 

54

0 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на  

переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда за 

счет средств 

государственной 

корпорации – Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно –

33

5 

0

5 01 

521 

06 

07 

00

0 5 377,735 0,00 0,00 

коммунального 

хозяйства 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

07 

54

0 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда за 

счет средств 

областного бюджета 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

08 

00

0 8 162,740 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 01 

521 

06 

08 

54

0 8 162,740 0,00 0,00 

Расходы на оплату 

взносов на 

капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов 

33

5 

0

5 01 

929 

23 

80 

81

0 195,0 0,0 0,0 

Коммунальное 

хозяйство 

33

5 

0

5 02   53 440,0 

71 434,6

5 67 037,0 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению 

коммунальные услуги 

по тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

33

5 

0

5 02 

927 

70 

26  52 440,0 

70 934,6

5 66 537,0 

Субсидии 

юридическим лицам 

(кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 

33

5 

0

5 02 

927 

70 

26 

81

0 44 394,0 72 597,4 66 537,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

компенсацию 

доходов 

организациям , 

предоставляющим 

населению услуг бани 

по тарифам не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

33

5 

0

5 02 

521 

06 

09 

00

0 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 02 

521 

06 

09 

54

0 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 

33

5 

0

5 03   

14 002,33

7 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 

33

5 

0

5 03 

600 

00 

00  

14 002,33

7 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 

33

5 

0

5 03 

600 

01 

00 

24

4 662,92 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

уличное освещение  

33

5 

0

5 03 

521 

06 

10 

00

0 

 

5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

10 

54

0 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

техническое 

обслуживание 

уличного освещения 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

11 

00

0 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

11 

54

0 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

озеленение 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

12 

00

0 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

12 

54

0 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

содержание мест 

захоронения 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

13 

00

0 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

13 

54

0 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

33

5 

0

5 03 

600 

05 

00  1 403,6 1291 1291 

Прочая закупка 

товаров и услуг для 

государственных 

33

5 

0

5 03 

600 

05 

00 

24

4 1 350,4 1291 1291 
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нужд 

Прочие мероприятия 

по 

благоустройству(проч

ие расходы) 

33

5 

0

5 03 

600 

05 

00 

85

2 53,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

прочее 

благоустройство 

поселения 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

14 

00

0 3 598,737 4 275,0 3 685,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

5 03 

521 

06 

14 

54

0 3 598,737 4 275,0 3 685,0 

Образование 

33

5 

0

7    24,4 24,5 24,4 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 

33

5 

0

7 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия в сфере 

молодежной 

политики 

33

5 

0

7 07 

521 

06 

15 

00

0 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

7 07 

521 

06 

15 

54

0 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в 

области образования 

33

5 

0

7 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

повышение 

квалификации  

33

5 

0

7 09 

521 

06 

16 

00

0 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

7 09 

521 

06 

16 

54

0 4,4 4,5 4,4 

Культура, 

кинематография 

33

5 

0

8    12,0 12,0 12,0 

Культура 

33

5 

0

8 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия в 

области культуры 

33

5 

0

8 01 

521 

06 

17 

00

0 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

0

8 01 

521 

06 

17 

54

0 12,0 12,0 12,0 

Физическая 

культура и спорт 

33

5 

1

1    70,0 70,0 70,0 

Физическая 

культура 

33

5 

1

1 01   70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия в 

области физической 

культуры и спорта  

33

5 

1

1 01 

521 

06 

18 

00

0 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

33

5 

1

1 01 

521 

06 

18 

54

0 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

33

5 

1

3    1 294,525 1 000,0 800,0 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

33

5 

1

3 01   1 294,525 1 000,0 800,0 

Процентные платежи 

по долговым 

обязательствам 

33

5 

1

3 01 

065 

03 

00  1 294,525 1 000,0 800,0 

Обслуживание 

государственного 

долга 

33

5 

1

3 01 

065 

03 

00 

73

0 1 294,525 1 000,0 800,0 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета 

Пестовского городского поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 

год 

Общегосударственные 

вопросы 01    9 843,563 9 985,9 11 085,9 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

и местного 

самоуправления 01 02 

002 00 

00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального 

образования 01 02 

002 03 

00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и 

страховые взносы 01 02 

002 03 

00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты 

персоналу за 

исключением фонда 

оплаты труда 01 02 

002 03 

00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных 

администраций 01 04   7 887,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов 

государственной власти 

субъектов РФ и органов 

и местного 

самоуправления 01 04 

002 00 

00  3 293,0 3 300,0 3 300,0 

Центральный аппарат 01 04 

002 04 

00  3 293,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и 

страховые взносы 01 04 

002 04 

00 121 1912,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты 

персоналу за 

исключением фонда 

оплаты труда 01 04 

002 04 

00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров 

работ в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 01 04 

002 04 

00 242 207,62 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и 

услуг для 

государственных нужд 01 04 

002 04 

00 244 1022,17 520,0 520,0 

Уплата налога на 

имущество организаций 

и земельного налога 01 04 

002 04 

00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 01 04 

002 04 

00 852 46,21 40,0 40,0 

Межбюджетные 

трансферты на 

организацию 

исполнения полномочий 

администрации  

поселения 

администрацией 

муниципального района 01 04 

521 06 

00 000 4 594,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 01 04 

521 06 

00 540 4 594,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 01 06   648,0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

организацию 

исполнения полномочий 01 06 

521 06 

01 000 413,0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты 01 06 

521 06 

01 540 413,0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

счетную палату 01 06 

521 06 

21 000 235,0 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты 01 06 

521 06 

21 540 235,0 0 0 

Резервные фонды 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды 

местных администраций 01 11 

070  

05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 01 11 

070 05 

00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 01 13   228,563 1 105,9 2 205,9 

Выполнение других 01 13 092 03  105,363 100,0 100,0 
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обязательств 

государства 

00 

Прочая закупка товаров 

работ и услуг для 

государственных нужд 01 13 

092 03 

00 244 104,363 100,0 100,0 

Условно утвержденные 

расходы 01 13 

999 00 

00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 01 13 

999 00 

00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Субвенция на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статями областного 

закона «Об 

административных 

правонарушениях» 01 13 

18 27 

065 244 0,7 1,0 1,0 

Субвенция на 

возмещение затрат по 

содержанию штатных 

единиц, 

осуществляющих 

переданные отдельные 

гос. полномочия  01 13 

18 27 

028  2,5 4,9 4,9 

Оплата труда и 

страховые взносы 01 13 

18 27 

028 121 2,4 4,7 4,7 

Прочая закупка товаров 

работ и услуг для 

государственных нужд 

01 13 

 

18 

27 028 

 

244 0,1 0,2 0,2 

Выполнение прочих 

обязательств 

государства 01 13 

09 20 

300 852 1,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

выполнение работ по 

диагностике газовых 

емкостей 01 13 

521 06 

20 000 120,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные 

трансферты 01 13 

521 06 

20 540 120 0,0 0,0 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10 

202 67 

00 244 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение пожарной 

безопасности  03 10 

521 06 

02 000 308,70 350,0 350,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 03 10 

521 06 

02 540 308,70 350,0 350,0 

Национальная 

экономика 04    19 799,121 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1799,121 1 567,0 1 567,0 

Компенсация 

недополученных 

доходов по перевозкам 

пассажиров и багажа  в 

городском сообщении 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования 04 08 

211 70 

29  499,121  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 04 08 

211 70 

29 810 499,121  1 567,0 1 567,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

транспортного 

обслуживания населения 04 08 

521 06 

19 000 1300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 04 08 

521 06 

19 540 1300,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09   17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 04 09 

521 06 

03 000 17 760,0 19 7836,0 10 372,0 

дорожной деятельности  

Иные межбюджетные 

трансферты 04 09 

521 06 

03 540 17 760,0 19 826,0 10 372,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 04 12 

340 03 

00 000 53,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 04 12 

340 03 

00 244 53,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 04 12 

521 06 

04 000 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 04 12 

521 06 

04 540 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05    83 187,812 88 920,65 84 833,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 745,475 2 120,0 2 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на ремонт 

жилья 05 01 

521 06 

05 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 01 

521 06 

05 540 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

выполнение работ по 

изготовлению 

технической 

документации 05 01 

521 06 

06 000 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 01 

521 06 

06 540 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на  

переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства за счет 

средств, поступивших от 

государственной 

корпорации-Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно –

коммунального 

хозяйства 05 01 

521 06 

07 000 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 01 

521 06 

07 540 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства за счет 

средств областного 

бюджета 05 01 

521 06 

08 000 8 162,740 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 01 

521 06 

08 540 

 

8 162,740 0,00 0,00 

Расходы на оплату 

взносов на капитальный 

ремонт 

многоквартирных домов 05 01 

929 23 

80 810 

 

 

195,0 0,0 0,0 

Коммунальное 

хозяйство 05 02   53 440,0 71 434,65 67 037,0 

Компенсация 

выпадающих доходов 

организациям, 

предоставляющим 

населению 

коммунальные услуги по 

тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 

927 70 

26  52440,0 70934,65 66 537,0 

Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам 05 02 

927 70 

26 810 44 394,0 72 597,4 66 537,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

компенсацию 

выпадающих доходов 05 02 

521 06 

09 000 1 000,0 500,0 500,0 
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организациям, 

предоставляющим 

населению услуги бани 

по тарифам, не 

обеспечивающим 

возмещение издержек 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 02 

521 06 

09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 05 03   14 002,337 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 05 03 

600 00 

00  14 002,337 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 05 03 

600 01 

00 244 662,92 0 0 

Иные межбюджетные 

трансферты на Уличное 

освещение 05 03 

521 06 

10 000 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

521 06 

10 540 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

на техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения 05 03 

521 06 

11 000 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

521 06 

11 540 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

озеленение 05 03 

521 06 

12 000 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

521 06 

12 540 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

организацию и 

содержание мест 

захоронения 05 03 

521 06 

13 000 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

521 06 

13 540 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  05 03 

600 05 

00 000 1 403,6 1 291,0 1 291,0 

Прочая закупка товаров 

и услуг для 

государственных нужд 05 03 

600 05 

00 244 1 350,4 1 291,0 1 291,0 

Прочие мероприятия по 

благоустройству(прочие 

расходы) 05 03 

600 05 

00 852 53,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия по 

благоустройству  

городских округов и 

поселений 05 03 

521 06 

14 000 3 598,737 4 275,0 4 275,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

521 06 

14 540 3 598,737 4 275 4 275 

Образование 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 07 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

мероприятия в сфере 

молодежной политики 07 07 

521 06 

15 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 07 07 

521 06 

15 540 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в 

области образования 07 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

повышение 

квалификации, участие в 

семинарах, совещаниях 07 09 

521 06 

16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 07 09 

521 06 

16 

  

540 4,4 4,5 4,4 

Культура, 

кинематография 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 08 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 

трансферты в области 

культуры  08 01 

521 06 

17 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 08 01 

521 06 

17 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и 

спорт 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 11 01   70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 11 01 

521 06 

18 000 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 11 01 

521 06 

18 540 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание 

государственного и 13    1 294,525 1 000,0 800,0 

муниципального долга 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 13 01   1 294,525 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по 

долговым 

обязательствам 13 01 

065 03 

00  1 294,525 1 000,0 800,0 

Обслуживание 

государственного долга 13 01 

065 03 

00 730 1 294,525 1 000,0 800,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     114 581,42 

12 

2006,05 

109 

354,3 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2013-2015 годы 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего заимствования 1694,2 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -9 500,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -9 500,0 -12 000,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

поселения от кредитных организаций 11 194,2 12 000,0 0,0 

привлечение 17 044,4 12 000,0 0,0 

погашение -5850,2 0,0 0,0 

 

Приложение № 8 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

          

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2014 год 

Наименование расходов 

 

Сумма, тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

53 586,275 

 1.На организацию исполнения Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения 

 

5007,0 

 2.На исполнение Администрацией Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

48 579,275 

 

308,7 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              17 760,0 

      

2.3 на мероприятия по землепользованию и землеустройству  

 

187,0 

2.4 на ремонт жилья  2 000,0  

2.5 на выполнение работ по изготовлению технической документации  10,0 

2.6 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств гос. корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства  

 

5 377,735 

2.7 на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджета  

8 162,740 

 

2.8 услуги бани  1 000,0 

2.9 на уличное освещение  5 937,1 

2.10 на техническое обслуживание уличного освещения  1 400,0 

2.11 на озеленение  400,0 

2.12 на содержание мест захоронения  600,0 

2.13 на прочее благоустройство  3 674,6 

2.14 на мероприятия в сфере молодежной политики  20,0 

2.15 на повышение квалификации  4,4 

2.16 мероприятия в области культуры  12,0 

2.17 мероприятия в области физической культуры  70,0 

2.18 на обеспечение транспортного обслуживания населения 1300,0 

 

2.19  на выполнение работ по диагностике газовых емкостей 

 

120,0 

 

2.20 на выполнение функций счетной палаты 235,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О  проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета Пестовского городского 

поселения на 2015 год  и плановый  

период 2016-2017 годов  

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

26 ноября 2014  года 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 

2, части 2  статьи 13   Устава Пестовского городского поселения, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 22.05.2013  

№178, в соответствии с Соглашением «О передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального района» от 24.04.2013,  

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
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РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Пестовского 

городского поселения на  12 декабря 2014 года в  каб. № 24 Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: г.  Пестово, ул. Советская, д.10, в 14 часов 00 минут. 

        2.  Утвердить  порядок  учета  предложений  по  проекту бюджета Пестовского городского 

поселения  на 2015 год  и плановый период 2016-2017 г.г.  

      3. Создать временную депутатскую комиссию по учету предложений по 

проекту бюджета Пестовского городского  

поселения в составе:  Жильцов Е.А. - председатель комиссии,   

Лобанова Т.Г.  - секретарь комиссии, Трифонова В.Е. - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, член комиссии. 

4. Назначить ответственным за  проведение публичных слушаний Председателя 

Комитета финансов Администрации Пестовского муниципального района Лазарец И.Ю.  

        5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 246 

26 ноября 2014 год 

г.Пестово            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                       решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

                                                                                                                          от 26.11.2014  

№ 246 

 

Порядок учета предложений по проекту решения  об утверждении бюджета  Пестовского 

городского поселения и участия граждан  

в его обсуждении 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.1. Проект решения об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

(далее - бюджет) не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса об 

утверждении бюджета подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В течение 

данного периода население может реализовать право на участие в процессе формирования 

бюджета. 

        1.2. Участие   граждан   в   обсуждении   проекта   решения   об утверждении бюджета 

предусматривается в следующих формах: внесение письменных предложений; публичные 

слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения об утверждении бюджета (далее - 

предложения)  могут быть внесены также Главой Пестовского городского поселения, 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения (далее - Совет депутатов), 

органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и 

объединениями. 

 

                        2.ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

решения об утверждении бюджета Советом депутатов. 

       2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Пестовского 

городского поселения (далее - Администрация городского поселения). Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Администрации городского поселения, изложение 

существа предложения, сведения, по которым  можно установить  субъекта,  

обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) обратившегося 

(обратившихся). Администрация городского поселения вправе оставить предложение без 

рассмотрения в случае анонимного обращения. 

       2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлению в  

Администрацию городского поселения. 

       2.4. По   мере   поступления   предложений,   Администрация   городского 

поселения в тот же день передает их председателю Совета депутатов , который 

незамедлительно направляет данные предложения в  соответствующую депутатскую 

комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них 

должен быть дан ответ за подписью заместителя председателя Совета депутатов. 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О налоге на имущество 

физических лиц 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

27 ноября 2014  года 

Руководствуясь  главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,  

областным законом от 23.10.2014 № 636-ОЗ «О дате начала применения на территории 

Новгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Пестовского 

городского поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.  Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Пестовского городского 

поселения налог на имущество физических лиц. 

2. Установить,  что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из кадастровой стоимости с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

 

Объекты налогообложения Ставка налога 

(процентов) 

Жилые дома, единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 

 

 

0,3 

Жилые помещения (квартиры, комнаты) 

 

0,1 

Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

гаражи и машино-места 

 

 

 

 

0,1 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, объекты налогообложения, 

предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса, объекты налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

 

 

 

 

2 

Прочие объекты (здания, строения, сооружения, помещения) 

 

0,5 

4. От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются налогплательщики, 

указанные в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

4.1. Граждане, пострадавшие от пожаров и иных стихийных бедствий и утратившие недвижимое 

имущество на 50 и более процентов. Льгота предоставляется на основании акта о пожаре или 

стихийном бедствии на период восстановления утраченного имущества, но не более двух лет; 

4.2. Малообеспеченные граждане, состоящие на учете в отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района. Льгота предоставляется на основании 

справки, выданной в отделе социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района. 

4.3. Налог на строения, помещения не уплачивается с новых жилых помещений (квартир), 

приобретенных по договору купли-продажи, заключенному с юридическим лицом - 

собственником данного помещения (квартиры), по договору участия в долевом строительстве, а 

также с объектов, возведенных физическим лицом - собственником. 

Льгота предоставляется сроком на два года с момента приобретения (возведения) в отношении 

одного объекта по выбору налогоплательщика. 

Льгота распространяется на жилые помещения (квартиры), приобретенные по договору купли-

продажи, заключенному с юридическим лицом - собственником данного помещения (квартиры), 

по договору участия в долевом строительстве, или возведенные физическим лицом после 1 

января 2012 года и право собственности на которое, зарегистрировано в установленном порядке. 

Льгота предоставляется налоговым органом на основании письменного заявления 

налогоплательщика (налогоплательщиков) с приложением следующих документов: 

копии договора купли-продажи нового жилого помещения (квартиры), заключенного с 

юридическим лицом - собственником данного помещения (квартиры); 

копии договора участия в долевом строительстве нового жилого помещения (квартиры); 

копии кадастрового паспорта на жилой дом, возведенный физическим лицом; 

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное 

(возведенное) строение. 

5.  Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот,  предусмотренных 

пунктом 4 настоящего решения: 

5.1. налоговая льгота предоставляется в размере, подлежащей уплате 

налогоплательщиком, суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в 

собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 

предпринимательской деятельности;  

5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;  

5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;  

5.4.  лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 

льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 

налоговый орган. 

6.  Признать утратившими силу: 

 решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 21.12.2009 № 212 «О налогах 

на имущество физических лиц»; 

 решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 27.12.2012 № 107 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 21.12.2009 № 212 

«Об установлении ставок налога на строения, помещения и сооружения на 2010 год». 

7. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

8. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов      А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 247 

27 ноября 2014 год 

г. Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О   внесении  изменений  в   решение 

Совета    депутатов   Пестовского 

городского поселения  от  25.12.2013 

№ 208   «Об   утверждении   бюджета 

Пестовского   городского   поселения 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

26 ноября 2014  года 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

consultantplus://offline/ref=85065276CD4C32A6331D4C92C206D210E143DEAE2D76033904244CDE3F7CF9117ECFDB18JBz5G
consultantplus://offline/ref=85065276CD4C32A6331D4C92C206D210E143DFAE2B79033904244CDE3F7CF9117ECFDB1CB6A74353J5z2G
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Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 25.12.2013 

№208 «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов»: 

1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«Утвердить общей объем расходов бюджета городского поселения на 2014 год по расходам в 

сумме 114 581,42 тыс. рублей»; 

2.  Пункт 6 изложить в редакции: 

            «Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 

городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 

№2»; 

3. Пункт 13 изложить в редакции: 

         «Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского поселения 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению №7»; 

4. Пункт 14 изложить в редакции: 

          «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Пестовского 

муниципального района на исполнение полномочий Администрации Пестовского городского 

поселения на 2014 год в сумме 53 586,275 тыс. рублей»; 

5. Приложения 2,5,6,7,8  изложить в прилагаемых редакциях. 

6.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 245 

26 ноября 2014 год 

г.Пестово            

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов " 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 694,2 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 11 194,2 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 17 044,4 12 000,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 17 044,4 12 000,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -5850,2 0,0 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 -5850,2 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -9 500,0 -12 000,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте 

Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 

поселения 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -9 500,0 -12 000,0 -12 000,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 -9 500,0 -12 000,0 -12 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

РЕШЕНИЕ 

от_______№______ 

г.Пестово 

 

Об утверждении бюджета 

Пестовского городского  

поселения на 2015 год и  

плановый период 2016-2017 

годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, заслушав и обсудив 

информацию Главы Пестовского муниципального района А.Ю. Гавриленко Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год в сумме 42 535,7 тыс.рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год в 

сумме 42 535,7  тыс.рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2016 год в сумме 36 958,6 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 37 577,2 тыс.рублей.  

4. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2016 год в 

сумме 36 958,6 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы 915,7 тыс.рублей, на 

2017 год в сумме 37 577,2 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы 1 857,4 

тыс.рублей. 

5. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Пестовского 

городского поселения , утвержденного пунктами 1 и 3 настоящего решения, прогнозируемые 

поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложению №1. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 

№2. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского 

поселения согласно приложению №3. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению №4 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2015 год в сумме  10 533 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 

329,9 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 428,4 тыс.рублей. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению №5. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности, (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения согласно приложению №6. 

        12. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ на  2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению №7 

         13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015 год в сумме 14 236,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 

5 187,7 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 3 891,8 тыс.рублей. 

14. Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского городского поселения на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению №8. 

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Пестовского 

муниципального района на организацию исполнения полномочий администрации городского 

поселения на 2015 год в сумме           35 769,8 тыс. рублей , на 2016 год в сумме  30 692,7 тыс. 

рублей, в 2017 году в сумме  30 204,7 тыс. рублей согласно приложению №9. 

16. Установить предельный объем муниципального долга Пестовского городского поселения на 

2015 год в сумме 32 000,0 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 32 000,0 тыс.рублей, на 2017 год в 

сумме 32 000,0 тыс.рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга Пестовского городского поселения на 1 

января 2016 года - 32 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года - 32 000,0 тыс. рублей, на 1 января 

2018 года - 32 000,0 тыс. рублей. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Пестовского городского поселения на 2015-2017 годы в размере 1 500,0 

тыс. рублей ежегодно. 

Право осуществления муниципальных заимствований принадлежит Администрации Пестовского 

муниципального района. 

17. Установить, что операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами поселения, в 

соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

18. Установить, что остатки средств бюджета Пестовского городского поселения на 1 января 

2015 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении бюджета Пестовского городского поселения в 2015 году, за 

исключением остатков средств бюджета Пестовского муниципального района, направленных на 

покрытие дефицита бюджета Пестовского городского поселения. 

19. Установить, что дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с 

балансов получателей средств бюджета Пестовского городского поселения в порядке, 

установленном Администрацией Пестовского городского поселения. 

20. Установить в 2015-2017 годах для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, размер суточных за 

каждый день нахождения в служебной командировке – 200 рублей. 

21. Юридическим лицам (за исключением муниципальным учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам оказывающим гражданские услуги общих парных и 

душевых отделений бань предоставляются субсидии  на частичную компенсацию затрат в 

порядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального района. 

22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

23. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района».  

                                                                                                                            Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2015 год 

и плановый период 2016-2017 годов 
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Сумма (тыс. руб.) 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

2017 

год 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 

42 

535,7 

36 

958,6 

37 

577,

2 

1 00 00000 

00 0000 000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 32 

002,7 

36 

628,7 

37 

148,

8 

 

Налоговые доходы 

23 

769,7 

28 

304,7 

28 

735,

8 

1 01 00000 

00 0000 000 

Налоги на прибыль, 

доходы 12 66

0,0 

13 850

,0 

15 

235,

0 

1 01 02000 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц 12 

660,0 

13 850

,0 

15 

235,

0 

1 01 02010 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

12 54

2,0 

13 

690,0 

15 

070,

0 

1 01 02020 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 63,2 85, 0 90,0 

1 01 02022 

01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов,  

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 54,8 75,0 75,0 

1 03 00000 

00 0000 000 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории российской 

федерации 

4 092

,7 

5 187,

7 

3 89

1,8 

1 03 02000 

01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

4 092

,7 

5 187,

7 

3 89

1,8 

1 03 02230 

01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

в консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1 

452,7 

2 

400,0 

1 

400,

0 

1 03 02240 

01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных(инжекторн

ых)двигателей, подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 40,0 40,0 40,0 

1 03 02250 

01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2 

500,0 

2 647,

7 

2 35

1,8 

1 03 02260 

01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 100,0 100,0 

100,

0 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1 05 00000 

00 0000 110 

Налоги на совокупный 

доход 5,0 5,0 6,0 

1 05 03000 

01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 5,0 5,0 6,0 

1 05 03010 

01 0000 110 

Единый 

сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 6,0 

1 06 00000 

00 0000 000 

Налоги на имущество 7000,

0 

9 250,

0 

9 59

0,0 

1 06 01000 

00 0000 110 

Налог на имущество 

физических лиц 3 

000,0 

3 

150,0 

3 

290,

0 

1 06 01030 

10 0000 110  

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

3 

000,0 

3 

150,0 

3 

290,

0 

1 06 06000 

00 0000 110 

Земельный налог 4 000

,0 

6 100,

0 

6 30

0,0 

1 06 06013 

10 0000 110  

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 500,0 1100,0 

1 

200,

0 

1 06 06023 

10 0000 110  

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

3 

500,0 

5 

000,0 

5 

100,

0 

1 08 00000 

00 0000 000  

Государственная пошлина 

12,0 12,0 13,0 

1 08 07175 

01 0000 110  

Государственная пошлина 

за выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 12,0 12,0 13,0 

 

Неналоговые доходы 

8 

233,0 

8 

324,0 

8 

413,

0 

1 11 00000 

00 0000 000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 

7 

270,0 

7 

280,0 

7 

290,

0 

1 11 05000 

00 0000 120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

7 

000,0 

7 000,

0 

7 00

0,0 

1 11 05010 

00 0000 120  

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды указанных 

7 

000,0 

7 

000,0 

7 

000,

0 

consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
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земельных участков 

1 11 05013 

10 0000 120  

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

7 

000,0 

7 

000,0 

7 

000,

0 

1 11 05030 

00 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном 

управлении органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 270,0 280,0 

290,

0 

1 11 05035 

10 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 270,0 280,0 

290,

0 

1 14 00000 

00 0000 430 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 963,0 

1 

044,0 

1 

123,

0 

1 14 06000 

00 0000 430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 963,0 

1 

044,0 

1 

123,

0 

1 14 06010 

00 0000 430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 963,0 

1 

044,0 

1 

123,

0 

1 14 06013 

10 0000 430  

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 963,0 

1 

044,0 

1 

123,

0 

2 00 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления 

10 

533,0 329,9 

428,

4 

2 02 00000 

00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

10 

533,0 329,9 

428,

4 

2 02 02000 

00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 

10 53

2,0 329,1 

427,

4 

 

 

 

 

2 02 02216 

10 0000 151 

Субсидии бюджетам 

поселений на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 

10 

144,0 

 

 

0,0 

 

0,0 

2 02 02999 

00 0000 151 

Прочие субсидии 

388,0 329,1 

472,

4 

2 02 02999 

10 0000 151 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений 388,0 329,1 

472,

4 

 

 

 

 

 

2 02 02999 

10 8011 151 

 

Субсидия бюджетам 

поселений на 

софинансирование 

расходов муниципальных, 

бюджетных и автономных 

учреждений по 

приобретению 

коммунальных услуг 

      

388,0 329,1 

427,

4 

2 02 03024 

00 0000 151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 1,0 0,8 1,0 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

2 02 03024 

10 0000 151 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 

10 9029 151 

Субвенция бюджетам 

поселений на 

осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статями 

областного закона «Об 

административных 

правонарушениях» 1,0 0,8 1,0 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов " 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 -2017 

годов 

Наименование источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Код группы, 

подгруппы, статьи 

и вида источников 

Сумма  

(тыс.руб.) 

2015 

год 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 000 

12 

000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 700 

12 

000,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом поселения в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 10 

0000 710 

12 

000,0 

Погашение кредитов, предоставленных  

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 

0000 800 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 10 

0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы  Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 

0000 000 

-12 

000,0 

Получение бюджетных  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации  

000 01 03 00 00 00 

0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 10 

0000 710 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 

0000 800 

-12 

000,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 10 

0000 810 

-12 

000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  

поселения  

000 01 05 02 01 10 

0000 000 0,0 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Пестовского  городского поселения 

Код 

адми 

нистра 

торов 

Код Наименование 

335  Администрация Пестовского городского поселения 

335 108 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

335 111 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

поселений. 
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335 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных 

функций. 

335 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений). 

335 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений. 

335 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

поселений. 

335 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

335 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

335 202 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

335 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

 

335 

 

   202 02999 10 8011 

151 

Субсидия бюджетам поселений на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

 

335 

 

 

202 03024 10 9028 151 

Субвенция бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

335 

 

 

202 03024 10 9029 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

335 202 03024  10 9030 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

335 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений  

335 203 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

335 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений 

335 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

335 208 05000 10 0000 151 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов с них 

335 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений 

335 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

335 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями 

335 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное пользование. 

335 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных).  

335 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

335 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

335  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

ГЛАНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

335 116 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов поселений 

 

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Пестовского  городского поселения 

 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и вида 

источников 

Наименование 

335  Администрация Пестовского городского 

поселения 

   

335 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом поселения в валюте 

Российской Федерации 

335 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом поселения в валюте Российской 

Федерации 

335 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

335 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

335 000 01 05 02 01 10 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета  поселения 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2015-2017 годы 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -12 000,0 0,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -12 000,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

поселения от кредитных организаций 12 000,0 0,0 0,0 

привлечение 12 000,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 9 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

          

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование расходов 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

35 769,8 

 

30 692,7 

 

30 204,7 

 1.На организацию исполнения 

Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий 

Администрации Пестовского городского 

поселения 

 

5 000,0 

 

5 130,0 

 

5 235,0 

 2.На исполнение Администрацией 

Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной 

безопасности                                                                   

 

30 769,8 

 

 

350,0 

 

25 562,7 

 

 

350,0 

 

24 969,7 

 

 

350,0 

 2.2 на осуществление дорожной 

деятельности                                                              

14  236,7 5 187,7 3 891,8 

2.3 на ремонт жилья  3500,0  3 895,9  3 995,9 

2.4 на выполнение работ по изготовлению 

технической документации  

40,0 40,0 40,0 

2.5 услуги бани  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.6 на уличное освещение  7100,0 8 000,0 8500,0 

2.7 на техническое обслуживание 

уличного освещения  

1 400,0 1 500,0 1 600,0 

2.8 на озеленение  400,0 600,0 600,0 
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2.9 на содержание мест захоронения  600,0 700,0 700,0 

2.10 на прочее благоустройство  1 816,1 4 187,1 4 190,0 

2.11на мероприятия в сфере молодежной 

политики  

20,0 20,0 20,0 

2.12 мероприятия в области культуры  12,0 12,0 12,0 

2.13 мероприятия в области физической 

культуры  

60,0 70,0 70,0 

2.14 на выполнение функций счетной 

палаты 

235,0 0,0 0,0 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2015-2017 годы 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -12 000,0 0,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -12 000,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом 

поселения от кредитных организаций 12 000,0 0,0 0,0 

привлечение 12 000,0 0,0 0,0 

погашение 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 9 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

          

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального  

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование расходов 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

35 769,8 

 

30 692,7 

 

30 204,7 

 1.На организацию исполнения 

Администрацией Пестовского муниципального 

района полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения 

 

5 000,0 

 

5 130,0 

 

5 235,0 

 2.На исполнение Администрацией 

Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

30 769,8 

 

 

350,0 

 

25 562,7 

 

 

350,0 

 

24 969,7 

 

 

350,0 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              14  236,7 5 187,7 3 891,8 

2.3 на ремонт жилья  3500,0  3 895,9  3 995,9 

2.4 на выполнение работ по изготовлению 

технической документации  

40,0 40,0 40,0 

2.5 услуги бани  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.6 на уличное освещение  7100,0 8 000,0 8500,0 

2.7 на техническое обслуживание уличного 

освещения  

1 400,0 1 500,0 1 600,0 

2.8 на озеленение  400,0 600,0 600,0 

2.9 на содержание мест захоронения  600,0 700,0 700,0 

2.10 на прочее благоустройство  1 816,1 4 187,1 4 190,0 

2.11на мероприятия в сфере молодежной 

политики  

20,0 20,0 20,0 

2.12 мероприятия в области культуры  12,0 12,0 12,0 

2.13 мероприятия в области физической 

культуры  

60,0 70,0 70,0 

2.14 на выполнение функций счетной палаты 235,0 0,0 0,0 

 

     Приложение № 5   

     к решению Совета депутатов   

     Пестовского городского поселения   

    "Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

    на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" 

 

Ведомственная структура  

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2015 год 
Сумма на 2016 

год 

Сумма на 

2017 год 

Администрация Пестовского городского 

поселения 
335 

0000 0000000 000 42 535,7   36 958,6   37 577,2   

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 335 0100 0000000 000 10 036,0   10 231,8   11 443,4   

 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

335 0102 0000000 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие местного 

самоуправления в Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 годы» 

335 0102 51 0 00 00 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Обеспечение функций государственных органов 

(расходы на аппарат управления) 

335 0102 51 0 01 00 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

335 0102 51 0 01 00 120 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

335 0104 0000000 000 7 537,0   7 784,3   8 049,0   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие местного 

самоуправления в Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 годы» 

335 0104 51 0 00 00 000 2 957,0   3 084,3   3 249,0   

 Обеспечение функций государственных 

органов (расходы на аппарат управления) 

335 0104 51 0 01 00 000 2 449,0   2 625,2   2 686,6   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

335 0104 51 0 01 00 120 1 913,2   1 974,2   1 974,2   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 01 00 240 493,8   609,0   670,4   

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 335 0104 51 0 01 00 850 42,0   42,0   42,0   

 Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

335 0104 51 0 23 80 000 120,0   130,0   135,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 23 80 240 120,0   130,0   135,0   

 Субсидия на софинансирование расходов 

муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

335 0104 51 0 7230 000 388,0   329,1   427,4   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 7230 240 388,0   329,1   427,4   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0104 99 0 00 00 000 4 580,0   4 700,0   4 800,0   

Межбюджетные трансферты на 335 0104 99 0 2901 000 4 580,0   4 700,0   4 800,0   
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организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

Иные межбюджетные трансферты 335 0104 99 0 2901 540 4 580,0   4 700,0   4 800,0   

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

335 0106 0000000 000 655,0   430,0   435,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0106 99 0 00 00 000 655,0   430,0   435,0   

Межбюджетные трансферты на 

осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

335 0106 990 2990 000 235,0   0,0   0,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 990 2990 540 235,0   0,0   0,0   

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

335 0106 99 0 2901 000 420,0   430,0   435,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2901 540 420,0   430,0   435,0   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

335 0107 0000000 000 742,0   0,0   0,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0107 99 0 00 00 000 742,0   0,0   0,0   

Проведение выборов Советов депутатов и 

Глав муниципального образования 

335 0107 99 0 2780 000 742,0   0,0   0,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0107 99 0 2780 240 742,0   0,0   0,0   

Резервные фонды 335 0111 0000000 000 60,0   60,0   60,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0111 99 0 00 00 000 60,0   60,0   60,0   

Резервные фонды местных 

администраций 

335 0111 99 0 2320 000 60,0   60,0   60,0   

Резервные средства 335 0111 99 0 2320 870 60,0   60,0   60,0   

 Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000 000 1,0   916,5   1 858,4   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие местного 

самоуправления в Пестовском городском 

поселении на 2015-2021 годы» 

335 0113 51 0 00 00 000 1,0   0,8   1,0   

 Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

335 0113 51 0 7065 000 1,0   0,8   1,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0113 51 0 7065 240 1,0   0,8   1,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0113 99 0 0000 000 0,0   915,7   1 857,4   

Условно-утвержденные расходы 335 0113 99 0 9999 000 0,0   915,7   1 857,4   

Резервные средства 335 0113 99 0 9999 870 0,0   915,7   1 857,4   

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 350,0   350,0   350,0   

 Обеспечение пожарной безопасности 335 0310 0000000 000 350,0   350,0   350,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0310 9900000 000 350,0   350,0   350,0   

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение пожарной безопасности 

335 0310 99 0 2902 000 350,0   350,0   350,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0310 99 0 2902 540 350,0   350,0   350,0   

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335 0400 0000000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0409 9900000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

Межбюджетные трансферты на 

содержание дорог 

335 0409 99 0 2903 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

Иные межбюджетные трансферты 335 0409 99 0 2903 540 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 17 354,5   21 087,1   21 790,0   

 Жилищное хозяйство 335 0501 0000000 000 4 704,1   5 100,0   5 200,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0501 9900000 000 4 704,1   5 100,0   5 200,0   

Капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

335 0501 99 0 2800 000 1 164,1   1 164,1   1 164,1   

Субсидии юридическим лицам ( кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальым предпринимателям, 

физическим лицам 

335 0501 99 0 2800 810 1 164,1   1 164,1   1 164,1   

Межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 

335 0501 99 0 2905 000 3 500,0   3 895,9   3 995,9   

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2905 540 3 500,0   3 895,9   3 995,9   

Межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищного хозяйства( 

выполнение работ по изготовлению 

технической документации) 

335 0501 99 0 2906 000 40,0   40,0   40,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2906 540 40,0   40,0   40,0   

 Коммунальное хозяйство 335 0502 0000000 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0502 9900000 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   
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Межбюджетные трансферты на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населеннию услуги бани по тарифам, не 

обесспечивающим возмещение издержек 

335 0502 99 0 2909 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0502 99 0 2909 540 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

 Благоустройство 335 0503 0000000 000 11 650,4   14 987,1   15 590,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0503 9900000 000 11 650,4   14 987,1   15 590,0   

Межбюджетные трансферты на уличное 

освещение 

335 0503 99 0 2910 000 7 100,0   8 000,0   8 500,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2910 540 7 100,0   8 000,0   8 500,0   

Межбюджетные трансферты на 

техническое обслуживаение сетей 

уличного освещения 

335 0503 99 0 2911 000 1 400,0   1 500,0   1 600,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2911 540 1 400,0   1 500,0   1 600,0   

Межбюджетные трансферты  на расходы 

по озеленению 

335 0503 99 0 2912 000 400,0   600,0   600,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2912 540 400,0   600,0   600,0   

Межбюджетные трансферты  на 

содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ 

335 0503 99 0 2913 000 600,0   700,0   700,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2913 540 600,0   700,0   700,0   

Межбюджетные трансферты  на прочие 

мероприятия по благоустройству 

335 0503 99 0 2914 000 1 816,1   4 187,1   4 190,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2914 540 1 816,1   4 187,1   4 190,0   

Лизинговые платежи 335 0503 99 0 2790 000 334,3   0,0   0,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0503 99 0 2790 240 334,3   0,0   0,0   

 ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0   20,0   20,0   

 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

335 0707 0000000 000 20,0   20,0   20,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0   20,0   20,0   

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

335 0707 99 0 2915 000 20,0   20,0   20,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0707 99 0 2915 540 20,0   20,0   20,0   

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 335 0800 0000000 000 12,0   12,0   12,0   

 Культура 335 0801 0000000 000 12,0   12,0   12,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 0801 9900000 000 12,0   12,0   12,0   

Межбюджетные трансферты  на 

государственную поддержку в сфере 

сохранения объетов культурного наследия 

335 0801 99 0 2917 000 12,0   12,0   12,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0801 99 0 2917 540 12,0   12,0   12,0   

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 335 1100 0000000 000 60,0   70,0   70,0   

 Физическая культура 335 1101 0000000 000 60,0   70,0   70,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 1101 9900000 000 60,0   70,0   70,0   

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий в области 

спорта, физической культуры и туризма 

335 1101 99 0 2918 000 60,0   70,0   70,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 1101 99 0 2918 540 60,0   70,0   70,0   

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

335 1300 0000000 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

335 1301 0000000 000 466,5   0,0   0,0   

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

335 1301 9900000 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание государственного 

внутреннего муниципального долга 

335 1301 99 0 2330 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание муниципального долга 335 1301 99 0 2330 730 466,5   0,0   0,0   

Всего расходов: 42 535,7   36 958,6   37 577,2   

     Приложение № 6   

     к решению Совета депутатов   

     Пестовского городского поселения   

    "Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"   

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов по разделам, подразделам,  

целевым статьям муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, ( группам и подгруппам) 

 видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения   

(тыс. рублей) 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2015 год 
Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000 000 10 036,0   10 231,8   11 443,4   

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

335 0102 0000000 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие 

местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 

2015-2021 годы» 

335 0102 51 0 00 00 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

335 0102 51 0 01 00 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

Расходы на выплаты персоналу 335 0102 51 0 01 00 120 1 041,0   1 041,0   1 041,0   



 98 
государственных ( муниципальных) 

органов 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

335 0104 0000000 000 7 537,0   7 784,3   8 049,0   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие 

местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 

2015-2021 годы» 

335 0104 51 0 00 00 000 2 957,0   3 084,3   3 249,0   

 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

335 0104 51 0 01 00 000 2 449,0   2 625,2   2 686,6   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) 

органов 

335 0104 51 0 01 00 120 1 913,2   1 974,2   1 974,2   

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 01 00 240 493,8   609,0   670,4   

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

335 0104 51 0 01 00 850 42,0   42,0   42,0   

 Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

335 0104 51 0 23 80 000 120,0   130,0   135,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 23 80 240 120,0   130,0   135,0   

 Субсидия на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

335 0104 51 0 7230 000 388,0   329,1   427,4   

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 7230 240 388,0   329,1   427,4   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0104 99 0 00 00 000 4 580,0   4 700,0   4 800,0   

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского 

поселения 

335 0104 99 0 2901 000 4 580,0   4 700,0   4 800,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0104 99 0 2901 540 4 580,0   4 700,0   4 800,0   

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

335 0106 0000000 000 655,0   430,0   435,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0106 99 0 00 00 000 655,0   430,0   435,0   

Межбюджетные трансферты на 

осуществления внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

335 0106 990 2990 000 235,0   0,0   0,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 990 2990 540 235,0   0,0   0,0   

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского 

поселения 

335 0106 99 0 2901 000 420,0   430,0   435,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2901 540 420,0   430,0   435,0   

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

335 0107 0000000 000 742,0   0,0   0,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0107 99 0 00 00 000 742,0   0,0   0,0   

Проведение выборов Советов 

депутатов и Глав муниципального 

образования 

335 0107 99 0 2780 000 742,0   0,0   0,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0107 99 0 2780 240 742,0   0,0   0,0   

Резервные фонды 335 0111 0000000 000 60,0   60,0   60,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0111 99 0 00 00 000 60,0   60,0   60,0   

Резервные фонды местных 

администраций 

335 0111 99 0 2320 000 60,0   60,0   60,0   

Резервные средства 335 0111 99 0 2320 870 60,0   60,0   60,0   

 Другие общегосударственные 

вопросы 

335 0113 0000000 000 1,0   916,5   1 858,4   

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развтие 

местного самоуправления в 

Пестовском городском поселении на 

2015-2021 годы» 

335 0113 51 0 00 00 000 1,0   0,8   1,0   

 Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

335 0113 51 0 7065 000 1,0   0,8   1,0   
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предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0113 51 0 7065 240 1,0   0,8   1,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0113 99 0 0000 000 0,0   915,7   1 857,4   

Условно-утвержденные расходы 335 0113 99 0 9999 000 0,0   915,7   1 857,4   

Резервные средства 335 0113 99 0 9999 870 0,0   915,7   1 857,4   

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 350,0   350,0   350,0   

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

335 0310 0000000 000 350,0   350,0   350,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0310 9900000 000 350,0   350,0   350,0   

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение пожарной безопасности 

335 0310 99 0 2902 000 350,0   350,0   350,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0310 99 0 2902 540 350,0   350,0   350,0   

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335 0400 0000000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0409 9900000 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

Межбюджетные трансферты на 

содержание дорог 

335 0409 99 0 2903 000 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

Иные межбюджетные трансферты 335 0409 99 0 2903 540 14 236,7   5 187,7   3 891,8   

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 17 354,5   21 087,1   21 790,0   

 Жилищное хозяйство 335 0501 0000000 000 4 704,1   5 100,0   5 200,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0501 9900000 000 4 704,1   5 100,0   5 200,0   

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

335 0501 99 0 2800 000 1 164,1   1 164,1   1 164,1   

Субсидии юридическим лицам ( 

кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальым предпринимателям, 

физическим лицам 

335 0501 99 0 2800 810 1 164,1   1 164,1   1 164,1   

Межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 

335 0501 99 0 2905 000 3 500,0   3 895,9   3 995,9   

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2905 540 3 500,0   3 895,9   3 995,9   

Межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищного хозяйства( 

выполнение работ по изготовлению 

технической документации) 

335 0501 99 0 2906 000 40,0   40,0   40,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2906 540 40,0   40,0   40,0   

 Коммунальное хозяйство 335 0502 0000000 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0502 9900000 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

Межбюджетные трансферты на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населеннию услуги бани по тарифам, 

не обесспечивающим возмещение 

издержек 

335 0502 99 0 2909 000 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0502 99 0 2909 540 1 000,0   1 000,0   1 000,0   

 Благоустройство 335 0503 0000000 000 11 650,4   14 987,1   15 590,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0503 9900000 000 11 650,4   14 987,1   15 590,0   

Межбюджетные трансферты на 

уличное освещение 

335 0503 99 0 2910 000 7 100,0   8 000,0   8 500,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2910 540 7 100,0   8 000,0   8 500,0   

Межбюджетные трансферты на 

техническое обслуживаение сетей 

уличного освещения 

335 0503 99 0 2911 000 1 400,0   1 500,0   1 600,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2911 540 1 400,0   1 500,0   1 600,0   

Межбюджетные трансферты  на 

расходы по озеленению 

335 0503 99 0 2912 000 400,0   600,0   600,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2912 540 400,0   600,0   600,0   

Межбюджетные трансферты  на 

содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ 

335 0503 99 0 2913 000 600,0   700,0   700,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2913 540 600,0   700,0   700,0   

Межбюджетные трансферты  на 

прочие мероприятия по 

благоустройству 

335 0503 99 0 2914 000 1 816,1   4 187,1   4 190,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2914 540 1 816,1   4 187,1   4 190,0   

Лизинговые платежи 335 0503 99 0 2790 000 334,3   0,0   0,0   

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0503 99 0 2790 240 334,3   0,0   0,0   

 ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0   20,0   20,0   

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

335 0707 0000000 000 20,0   20,0   20,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0   20,0   20,0   

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

335 0707 99 0 2915 000 20,0   20,0   20,0   
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Иные межбюджетные трансферты 335 0707 99 0 2915 540 20,0   20,0   20,0   

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

335 0800 0000000 000 12,0   12,0   12,0   

 Культура 335 0801 0000000 000 12,0   12,0   12,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 0801 9900000 000 12,0   12,0   12,0   

Межбюджетные трансферты  на 

государственную поддержку в сфере 

сохранения объетов культурного 

наследия 

335 0801 99 0 2917 000 12,0   12,0   12,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 0801 99 0 2917 540 12,0   12,0   12,0   

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

335 1100 0000000 000 60,0   70,0   70,0   

 Физическая культура 335 1101 0000000 000 60,0   70,0   70,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 1101 9900000 000 60,0   70,0   70,0   

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий в области 

спорта, физической культуры и 

туризма 

335 1101 99 0 2918 000 60,0   70,0   70,0   

Иные межбюджетные трансферты 335 1101 99 0 2918 540 60,0   70,0   70,0   

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

335 1300 0000000 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

335 1301 0000000 000 466,5   0,0   0,0   

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

335 1301 9900000 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание государственного 

внутреннего муниципального долга 

335 1301 99 0 2330 000 466,5   0,0   0,0   

Обслуживание муниципального долга 335 1301 99 0 2330 730 466,5   0,0   0,0   

Всего расходов: 42 535,7   36 958,6   37 577,2   

    Приложение № 7   

    к решению Совета депутатов   

    Пестовского городского поселения   

    "Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения   

  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"   

Распределение бюджетных ассигнований  

 на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

(тыс. рублей) 

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

2015 год 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

 Муниципальная программа «Совершенствование и развтие местного 

самоуправления в Пестовском городском поселении на 2015-2021 

годы» 

51 0 00 00 0000 000 

3 999,0   4 126,1   4 291,0   

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 51 0 01 00 0100 000 3 490,0   3 666,2   3 727,6   

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

51 0 01 00 0102 000 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 51 0 01 00 0102 120 1 041,0   1 041,0   1 041,0   

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

51 0 01 00 0104 000 2 449,0   2 625,2   2 686,6   

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 51 0 01 00 0104 120 1 913,2   1 974,2   1 974,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

51 0 01 00 0104 240 493,8   609,0   670,4   

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51 0 01 00 0104 850 42,0   42,0   42,0   

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 51 0 23 80 0104 000 120,0   130,0   135,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

51 0 23 80 0104 240 120,0   130,0   135,0   

 Субсидия на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

51 0 7230 0104 000 388,0   329,1   427,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

51 0 7230 0104 240 388,0   329,1   427,4   

 Другие общегосударственные вопросы 51 0 7065 0113 000 1,0   0,8   1,0   

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

51 0 7065 0113 000 1,0   0,8   1,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 

51 0 7065 0113 240 1,0   0,8   1,0   

Всего расходов: 42 535,7   36 958,6   37 577,2   
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