
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 30 августа 2016 года              № 22 (105)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земель-

ного участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муни-

ципального образования Пестовское городское поселение, вид разре-

шенного использования: отдельно стоящие односемейные или двухсе-

мейные домаЛица, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Заявле-

ния подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, 

город Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4.Дата окончания приема заяв-

лений 28 сентября 2016 года.Адрес земельного участка: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-

родское поселение, г. Пестово, ул. Лермонтова.Площадь земельного 

участка 603 кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 

53:14:0100219.Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская 

область, город Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 

17 час.00 мин. Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100669:101, общей площадью 36 кв.м, 

рас¬положенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне Ж-2 (зона смешанной застройки до 3 этажей), по адресу: Россий-

ская Федера¬ция, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, в границах согласно 

кадастро¬вому паспорту, разрешенное использование: дома квартирно-

го типа до 3 этажей (включительно), (с земельными участками при 

квартирах или без участков) отдельно стоящий гараж на 1 легковую 

автомашину для одной жилой единицы, проведение которого назначено 

на 25.08.2016 в 10 час. 00 мин. признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации (на участие в аукционе подана только одна заявка). 

** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100669:103, общей площадью 36 кв.м, 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 

Ж-2 (зона смешанной застройки до 3 этажей), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское го-

родское поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома (отдельно стоящие или встроен-

ные в дома гаражи или открытые автостоянки (2 машино-места на ин-

дивидуальный земельный участок), проведение которого назначено на 

25.08.2016 в 11 час. 00 мин. признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации (на участие в аукционе подана только одна заявка). 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.08.2016 № 956 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в по- 

становление Администрации 

муниципального района  

от 12.07.2016 № 852 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 12.07.2016 № 852 «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на 2015 – 2030 годы», изложив пункт 5 в 

редакции: 

«5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову Ирину Владимировну». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                              Е.В. Смирнова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.08.2016 № 993 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

состав комиссии по комплекс- 

ному обследованию дорожных 

условий на регулярных авто- 

бусных маршрутах между по- 

селениями в границах муни- 

ципального района и школьных 

автобусных маршрутах, про- 

ходящих 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 само-

управления 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.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах между посе-

лениями в границах муниципального района и школьных автобусных 

маршрутах, проходящих по территории Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципально-

го района от 19.11.2014 № 1829: 

1.1.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии                   

Кудрявцеву Н.В., ведущего служащего отдела дорожной деятельности 

и благоустройства Администрации муниципального района, исключив 

Чистякову Е.В.; 
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1.2.Включить в состав комиссии Бунакову С.В., заведующего отделом 

дорожной деятельности и благоустройства Администрации муници-

пального района, исключив Зюзину Г.Д. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Д.В. Иванов 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.08.2016 № 980 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав комиссии по приемке  

выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 

ния Пестовского муниципа- 

льного района, Пестовского 

городского поселения, дво- 

ровых территорий многоквар- 

тирных домов и проездов к  

дворовым территориям много- 

квартирных домов Пестовского 

городского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

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

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

района и Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния Пестовского муниципального района, Пестовского городского 

поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Пестовского городско-

го поселения, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 29.07.2015 № 786: 

1.1.Исключить из состава комиссии индивидуального предпринимателя 

Сусидко С.А.; 

1.2.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии                    

Кудрявцеву Н.В., ведущего служащего отдела дорожной деятельности 

и благоустройства Администрации муниципального района, исключив 

Чистякову Е.В.; 

1.3.Включить в состав комиссии Бунакову С.В., заведующего отделом 

дорожной деятельности и благоустройства Администрации муници-

пального района, исключив Зюзину Г.Д. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.08.2016 № 1000 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  

муниципального района  

от 29.09.2015 № 976 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в пункт 2 постановления Администрации муници-

пального района от 29.09.2015 № 976 «О межведомственной лекторской 

группе» изменения, изложив его в следующей редакции:  

«2.Утвердить прилагаемые состав и график работы межве-

домственной лекторской группы муниципального района на 2016-2017 

учебный год». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

Утвержден постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

от 15.08.2016 № 1000 

Состав 

межведомственной лекторской группы 

 

Андреева Т.А. -инспектор по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Пестовскому району Новгородской области 

(по согласованию) 

Доценко Е.А. -социальный педагог государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения «Боро-

вичский психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (по согласованию) 

Каримова С.Е. -старший инспектор филиала по Пестовскому райо-

ну Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Новгородской 

области» (по согласованию) 

Косинова Л.С. -заведующая отделением профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Пестов-

ский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

Крет М.В. -главный служащий (ответственный секретарь) ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Малышева Т.С. -специалист Комитета культуры и спорта Админи-

страции Пестовского муниципального района 

Мирахмедов Р.С. -врач-нарколог государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Пара А.А. -методист по молодежной политике муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Пинская С.В. -специалист по социальной работе отделения про-

филактики безнадзорности несовершеннолетних 

областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласо-

ванию) 

Смирнова Н.А. -начальник филиала по Пестовскому району Феде-

рального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Новгородской 

области» (по согласованию) 

Соколова Л.Е. -начальник отдела записи актов гражданского состо-

яния Пестовского района комитета записи актов 

гражданского состояния и организационного обес-

печения деятельности мировых судей Новгородской 

области (по согласованию) 

Стреминская Е.В. -педагог-психолог отделения социального приюта 

для детей областного автономного учреждения со-

циального обслуживания «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию) 

 
Утвержден постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

от 15.08.2016 № 1000 

 

График 

работы межведомственной лекторской группы  
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на 2016-2017 учебный год. 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

Даты проведения 

лекторских дней 

1. МАОУ «Средняя школа № 1 имени 

Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

28.09.2016 

29.09.2016 

30.09.2016 

2. МАОУ «Средняя школа № 2 г. 

Пестово» 

 

26.10.2016 

27.10.2016 

28.10.2016 

3. ОГА ПОУ «Боровичский техникум 

строительной индустрии и эконо-

мики» филиал в г. Пестово 

25.11.2016 

4. МБОУ «Средняя  школа № 6 г. 

Пестово» 

 

14.12.2016 

15.12.2016 

16.12.2016 

5. МБОУ «Средняя школа д. Охона» 24.02.2017 

6. МБОУ «Основная школа д. Лапте-

во» 

24.03.2017 

7. МБОУ «Основная школа имени 

Д.Ф. Некрасова»  д. Богослово 

21.04.2017 

8. МБОУ «Основная школа д. Быко-

во» 

12.04.2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.08.2016 № 1004 

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 муни-

ципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утвержде-

ния административных регламентов исполнения муниципальных функ-

ций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержден-

ным постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010  №455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги "Предоставление молодым семьям соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

Утвержден 

постановлением Админи-

страции муниципального 

района от 16.08.2016 № 

1004 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья » 

1.Общее положение 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предостав-

ления Администрацией муниципального района муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-

ние (строительство) жилья» (далее Регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Пестовского муни-

ципального района и физическими лицами при предоставлении муни-

ципальной услуги по предоставлению молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья (далее муниципальная 

услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, с запросом, выраженным в письменной или электрон-

ной форме: 

молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 

одного молодого родителя и одного и более детей, признанная Адми-

нистрацией муниципального района нуждающейся в жилом помещении 

и включенная в список молодых семей – участников муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы». 

1.2.2.От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имею-

щие такое право в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации  либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полно-

мочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги. 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги. 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Новгородская область,                

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Телефон/факс:8 (81669) 5-27-53, 8(81669)5-27-53. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставле-

нием муниципальной услуги: 8(81669)5-20-03. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее 

Интернет-сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

области: http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00 обед 12.00-13.00 

Вторник 08.00-17.00 обед 12.00-13.00 

Среда 08.00-17.00 обед 12.00-13.00 

Четверг 08.00-17.00 обед 12.00-13.00 

Пятница 08.00-17.00 обед 12.00-13.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Предпраздничные дни 08.00-16.00 обед 12.00-13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

Государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональ-ный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174510, Российская Федерация, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31 

Адрес электронной почты МФЦ:Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

Понедельник 08.30-14.30 

Вторник 08.30-17.30 

Среда 08.30-17.30 

Четверг 08.30-17.30 

Пятница 08.30-17.30 

Суббота 09.00-15.00 

технологический перерыв 13.00-14.00 

воскресенье выходной день 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги. 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

-на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

-на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нов-

городской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Регламент и муниципальный правовой акт о его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

http://www.adm-pestovo.ru/
../../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информиро-

вание, определяются должностными инструкциями специалистов 

Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Ин-

тернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подраз-

делений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного 

органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и но-

мера контактных телефонов;  

графики работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий Регламент (наименование, номер, 

дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информи-

рование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефо-

ну, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необ-

ходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудни-

ков. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявите-

лям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявите-

лю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за ин-

формирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Уполномочен-

ного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований 

официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо про-

износить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружаю-

щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка 

на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответствен-

ный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить 

меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен 

сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указа-

нием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и под-

писывается заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посред-

ством привлечения средств массовой информации. Выступления долж-

ностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевиде-

нию согласовываются с заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Регламента и муниципаль-

ного правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр тре-

бования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу: Администрация муниципального района. 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом по делам строительства и архитектуры; 

МФЦ по месту жительства заявителя – в части приема и выдачи доку-

ментов на предоставление муниципальной услуги (при условии заклю-

чения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги, определяются решением Уполномоченного органа, 

который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, 

на информационном стенде  Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1)выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты; 

2)обоснованный отказ в предоставлении социальной выплаты на при-

обретение жилой площади или строительство индивидуального жилого 

дома. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1.Уполномоченный орган рассматривает представленные заявите-

лем документы и принимает решение о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении социальной выплаты на приобретение жилой площа-

ди или строительство индивидуального жилого дома в течение 10 (де-

сяти) календарных дней со дня регистрации заявления и необходимых 

документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

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 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

федеральными законами: 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31(1ч.), ст. 

3451); 

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

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 

30.07.2010); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 

2015-2020годы»; 

постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013       

№ 322 «О государственной программе Новгородской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Новгородской области на 

2014-2020 годы» («Новгородские ведомости» (Официальный выпуск), 

№ 23, 22.11.2013); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгород-

ской области, другими областными законами, а также иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, органов государ-

ственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Пестовского муниципального района. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-

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

электронной форме, порядок их предоставления. 
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2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в свободной форме в орган 

местного самоуправления. 

2.6.2.Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

2.6.2.1.заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 

указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 

документов); 

2.6.2.2.копии документов, удостоверяющих  личность заявителя и чле-

нов его семьи;  

2.6.2.3.копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-

страняется); 

2.6.2.4.документ (соответствующая справка, выписка), подтверждаю-

щий наличие у члена (членов) молодой семьи вкладов в кредитных 

организациях; 

2.6.2.5.справку банка или иной кредитной организации о максимально 

возможной сумме кредита (займа), которую банк может предоставить 

члену (членам) молодой семьи для приобретения (строительства) жи-

лья; 

2.6.2.6.копию государственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал; 

2.6.2.7.копию отчета о рыночной оценке объектов недвижимого имуще-

ства, находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, или 

недвижимого имущества, находящегося в собственности лиц, не явля-

ющихся членами молодой семьи (третьих лиц), произведенного в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.6.2.8.копию заключения о рыночной стоимости транспортных 

средств, находящихся в собственности члена (членов) молодой семьи, 

произведенного в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

2.6.2.9.нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на продажу 

принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества с 

целью возможности привлечения денежных средств для оплаты расчет-

ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-

ставляемой социальной выплаты молодым семьям. 

2.7.Указание на запрет требовать от заявителя. 

2.7.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9.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 услу-

ги являются: 

а)несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным под-

пунктом 1.2.1 пункта 1.2 части 1 настоящего Регламента; 

б)непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента; 

в)недостоверность сведений, содержащихся в представленных доку-

ментах; 

г)ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-

пользованием социальной выплаты или иной формы государственной 

поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала. 

2.10.3.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги выдается или направляется гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судеб-

ном порядке (приложения №№ 4, 5 к настоящему Регламенту). 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.11.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги. 

2.12.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.12.2.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 орга-

низаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется Уполномоченным органом Администрации 

муниципального района в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале. 

На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты 

регистрации.  

2.13.2.Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 

возможностей с помощью региональной государственной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области». 

2.13.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услу-

ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. По-

мещения должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б)количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.14.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение; 

б)центральный вход в здание должен быть оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г)информационные таблички должны размещаться рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 

приборами; 

е)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. 

2.14.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.14.6.Требования к местам приема заявителей: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

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

consultantplus://offline/ref=103C5555322ABE8C1BE1994D86F15CD6F7B8BA1BE725DA31545A60ED96E92FD740BDA83BDD3475f8G
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место для письма и раскладки документов. 

2.14.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 

2.14.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, 

в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 

а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

2.15.Показатели доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. 

2.15.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать про-

цесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги: 

наличие административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги; 

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции муниципального района.  

2.15.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муни-

ципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации му-

ниципального района. 

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенно-

сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1.Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществ-

ляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии меж-

ду Администрацией муниципального района и Государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16.2.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услу-

ги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасно-

сти информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

2.16.3.МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения инфор-

мации о порядке предоставления услуги, а также копирования форм 

заявлений и других документов, необходимых для получения услуги, в 

том числе  при наличии технических возможностей с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

2.16.4.Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом прин-

ципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе 

выбрать для обращения за получением  услуги любое отделение МФЦ 

по Новгородской области. 

Адреса и места нахождения отделений МФЦ, их режим работы и теле-

фоны размещаются на указанных выше информационных ресурсах 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронном форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах. 

3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ным органом включает в себя следующие административные процеду-

ры: 

1)прием заявления от заявителя; 

2)направление заявления Первому заместителю Главы муниципального 

района для наложением резолюции; 

3)рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4)рассмотрение пакета документов в Администрации муниципального 

района, подготовка уведомления о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Регла-

менту. 

3.2.Административная процедура - приём заявления от заявителя. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

личное обращение заявителя или поступление заявления по почте, 

через многофункциональный центр, направление заявления в форме 

электронного документа с использование сети Интернет, официального 

сайта Администрации муниципального района либо региональной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической 

возможности. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

орган местного самоуправления в двух экземплярах (один экземпляр 

возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 

приложенных к нему документов) с приложением документов. 

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 

заявления и документов к нему: 

устанавливает личность заявителя (при личном обращении); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполня-

ет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-

писью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заяви-

телю. В случае отсутствия подлинных экземпляров документов заяви-

тель представляет копии документов, удостоверенные в порядке, уста-

новленном действующим законодательством и настоящим Регламен-

том; 

выдает заявителю расписку о принятии документов; 

передает заявление на регистрацию в общий отдел Администрации 

муниципального района в установленном законом порядке. 

3.2.4.Результат административной процедуры – прием заявления от 

заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 30 (тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура – направление заявления Первому 

заместителю Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по направ-

ление заявления Первому заместителю Главы администрации района 

для наложения резолюции является регистрация заявления в установ-

ленном законом порядке. 

3.3.2.Первый заместителем Главы администрации района накладывает 

соответствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3.Результат административной процедуры – направление заявления 

Первому заместителю Главы администрации района для наложением 

резолюции. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 2 (двух) рабочих дней, с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура – рассмотрение заявления с докумен-

тами в Уполномоченном органе. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению заявления в Уполномоченном органе является направление заяв-

ления с резолюцией первого заместителя Главы администрации района 

и с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента, в 

Уполномоченный орган для рассмотрения и принятия соответствующе-

го закону решения. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов на пред-

мет соответствия их требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регла-

мента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требовани-

ями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 



 7 
2)проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.4.3.В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 

перечню, установленному в пункте 2.6 настоящего Регламента, или 

возникновения сомнений в достоверности представленных данных 

заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявле-

ния в Уполномоченный орган сообщается об имеющихся недостатках и 

способах их устранения. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления 

с документами в Уполномоченном органе. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура – рассмотрение пакета документов в 

Уполномоченном органе Администрации муниципального района, 

подготовка уведомления о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмот-

рению пакета документов является формирование пакета документов. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа после рассмотрения пакета 

документов готовит уведомление о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет его заявителю в 

течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.5.3.Результат административной процедуры – рассмотрение пакета 

документов, подготовка уведомления о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры 5 (пять) рабочих 

дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений. 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными 

лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем 

Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок ис-

полнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в раз-

решительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письмен-

ной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируе-

мые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги. 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про-

верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений 

Регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, при-

нятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному об-

ращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается чле-

нами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномочен-

ного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-соблюдение установленного порядка приема документов;  

-принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

-соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

-учет выданных документов;  

-своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществ-

ленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалова-

ние указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы. 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Админи-

страции муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовы-

ми актами Администрации муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципаль-

ными правовыми актами Администрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жало-

ба. 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются замести-

телю Главы администрации района, курирующему работу Уполномо-

ченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
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смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается 

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-

ченного органа либо муниципального служащего в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации. 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи; 

б)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за ис-

ключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и 

(или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а)отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б)наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г)наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы. 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Администрации муниципального района, 

а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром. 

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на по-

лучение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных мате-

риалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа 

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) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. За-

явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение №1 

к Регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Пестовский отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управ-

ление Росеестра по Новгородской области). 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д. 59 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Крас-

ных Зорь, д. 59. 

Телефоны: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: отсутствует. 

График приема граждан: 

понедельник -с 14.00 – 16.00 

вторник -не приемный день 

среда -не приемный день 

четверг -с 09.00 – 11.00 

пятница -не приемный день 

суббота -выходной 

воскресенье -выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

2.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Росреестра по Новгородской области» филиал 

по Новгородской области. 

Местонахождение: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. 

Федоровский ручей, д. 2/13. 

Почтовый адрес: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Фе-

доровский ручей, д. 2/13 

Телефоны: 8(81669)5-23-09. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://fkprf.ru/About/Filials/53/. 

Адрес электронной почты: fgu53@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник -08.00 – 13.00 

вторник -09.00 – 19.00 

среда -09.00 – 17.00 

четверг -09.00 – 17.00 

пятница -08.00 – 16.00 

суббота -09.00 – 13.00 

воскресенье -выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

3.Отдел Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,   

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

Боровичская, д. 92. 

Телефоны: 8 (81669)5-62-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: mfc53.novreg.ru.  

График приема граждан: 

понедельник -08.30 – 14.30 

вторник -08.30 – 17.30 

среда -08.30 – 17.30 

четверг -08.30 – 17.30 

пятница -08.30 – 17.30 

суббота -09.00 – 15.00 

http://fkprf.ru/About/Filials/53/
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воскресенье -выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

4.Новгородский филиал Федеральное Государственное унитарное 

предприятие «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Боровичское 

отделение. 

Местонахождение: Новгородская область, г. Боровичи, ул. 

А.Кузнецова,        д. 38. 

Почтовый адрес: 174404, Новгородская область, г. Боровичи,                  

ул. А.Кузнецова, д. 38. 

Телефоны: 8 (816 64) 4-48-98, 4-09-28, 4-20-16. 

Факс: 8 (816 64) 4-48-98. 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет – отсутствует. 

Адрес электронной почты: borovichi@rosinv.ru. 

График приема граждан: 

понедельник -08.30 – 16.00 

вторник -08.30 – 16.00 

среда -08.30 – 16.00 

четверг -08.30 – 16.00 

пятница -08.30 – 16.00 

суббота -09.00 – 13.00 

воскресенье выходной день 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отделения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

Приложение № 2 к Регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

Прием заявления от заявителя 

 

 

 

Направление заявления первому заместителю Гла-

вы муниципального района для наложением резо-

люции 

 

 

 

Рассмотрение заявления с документами в Уполно-

моченном органе 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Регламенту 

 

(орган местного самоуправления) 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2015 – 2020 годы молодую семью в составе: 

супруг , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: 

серия  №  

выдан-

ный  

 

 «___»  20  г., 

проживает по адресу: 

 ; 

 

супруга , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: 

серия  №  

выдан-

ный  

 

«__

_»  20  г., 

проживает по адресу:   

 

 ; 

 

дети: 

 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: 

серия  №  

выдан

дан-

ный  

 

 «___»  20  г., 

проживает по адресу: 

 

 ; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

 

(ненужное вычеркнуть) 

паспорт: 

серия  №  

выдан-

ный  

 

 «___»  20  г., 

проживает по адресу: 

С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 

годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1)      

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

2)      

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  (дата) 

3)      

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена се-

мьи) 

 (подпись)  (дата) 

4)      

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена се-

мьи) 

 (подпись)  (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)  ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)  ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)  ; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)  . 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

 

    20  г. 

 

      

(должность лица, при-

нявшего заявление) 

 (под-

пись, 

дата) 

 (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 4к Регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

Рассмотрение пакета документов 

в Уполномоченном органе, подготовка уведомле-

ния о предоставлении либо об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги 
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№ ___________________ 

«___» __________ ____ г. 

Ф.И.О заявителя 

адрес проживания 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о  предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемый (ая) _______________________! 

В ответ на Ваше заявление от «____»_______20____ года о предостав-

лении социальной выплаты на приобретение или строительство инди-

видуального жилого дома сообщаем, что в соответствии с протоколом 

заседания общественной жилищной комиссии при Администрации 

__________ муниципального района от «____»______________20_____ 

года Вам предоставляется муниципальная услуга. 

________________________________________________ 

   должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка) 

 

Приложение № 5к Регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

№ ___________________ 

«___» __________ ____ г. 

Ф.И.О заявителя 

адрес проживания 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Уважаемый (ая) _______________________! 

На Ваше заявление от «_____» ______________ 20_____ года о предо-

ставлении социальной выплаты на приобретение или строительство 

индивидуального жилого дома сообщаем, что в соответствии с прото-

колом заседания общественной жилищной комиссии при Администра-

ции ________ муниципального района от «____»_____________20____ 

года Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

 

________________________________________________ 

 должностное лицо (наименование должности, подпись, расшифровка) 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.08.2016 № 1005 

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 муниципальных услуг», 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

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

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка». 

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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                             Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администра-

ции 

муниципального района 

от 16.08.2016 № 1005 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пред-

варительное согласование предоставления земельного участка» 

 

I.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земель-

ного участка» (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией муниципального района и 

физическими, юридическими лицами (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) при 

предоставлении муниципальной услуги по предварительному согласованию 

предоставления земельных участков. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления).  

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут вы-

ступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, либо 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.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган): 

почтовый адрес: 174510, Российская Федерация, Новгородская область,      г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 

Адрес электронной почты: http://www.adm-pestovo.ru.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8(81669)520-03.  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования Интернет (далее Интернет-

сайт): www.adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

вторник с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

среда с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

четверг с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

суббота выходной 

воскресенье выходной 

предпразднич

ные дни 

с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района государственного 

областного автономного учреждения «Много-функциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Российская Федерация, Новгородская область, 

г.Пестово ул. Боровичская д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81669)5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник с 08.30 до 14.30  

вторник с 08.30 до 17.30  

среда с 08.30 до 17.30  

четверг с 08.30 до 17.30  

пятница с 08.30 до 17.30  

технологический перерыв 

суббота 

с 13.00 до 14.00 

с 09.00 до 15.00  

воскресенье выходной 

предпраздничные дни рабочий день на 1 час короче 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи;  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий Административный регламент и муниципальный правовой акт об его 

утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, опре-

деляются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном 

стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, упол-

номоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефо-

нов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

../../../../../BashlaevaEA/Local%20Settings/Application%20Data/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

номоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или элек-

тронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 

публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за ин-

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-

сы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, от-

ветственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 

времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием фами-

лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается первым 

заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством привле-

чения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления долж-

ностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согла-

совываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть 

снижены (не менее № 10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка» (далее муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации му-

ниципального района (далее Отдел). 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставлении муниципальной 

услуги (при условии заключения соглашения о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-

ги, определяются решением Уполномоченного органа, который размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Упол-

номоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Ад-

министративным регламентом. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 

30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ (собрание законодательства Российской Федерации, 

05.12.1994, № 32, ст. 4147, собрание законодательства Российской Федерации, 

29.01.1996, № 5, ст. 410, собрание законодательства Российской Федерации, 

03.12.2001, № 49, ст. 4552, собрание законодательства Российской Федерации, 

25.12.2006, № 289); 

федеральными законами: 

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

(собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

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

Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

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

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 

января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(официальный Интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участ-

ков на территории Новгородской области»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственной власти Новгородской области, други-

ми 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 норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предо-

ставлении земельного участка в собственность, в пользование на условиях арен-

ды, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование по 

форме, указанной в приложении №3 к настоящему Административному регла-

менту. 

2.6.2.Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1)документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия; 

2)схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земель-

ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

3)проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

4)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя; 

5)заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-

дарства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

6)подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 

ее членов, в случае если подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества 

или садоводства. 

2.6.3.Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия: 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП за-

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, стро-

ения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомле-

ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах 

на указанный земельный участок; 

кадастровая выписка о земельном участке; 

для индивидуальных предпринимателей: 

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-

нимателя или выписка из государственного реестра об индивидуальном предпри-

нимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на 

земельный участок; 

для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территори-

альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявите-

лем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок. 

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

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=56A7CAAD51B7FAB920A2AB133591EE20F2D2027B774FE91B9B91256134C8AD70267027BDF8224469DCKFK
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2.6.5.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответ-

ственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

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 и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1.В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый пас-

порт земельного участка, то по каналам межведомственного взаимодействия 

специалист Уполномоченного органа запрашивает его в управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской 

области (управление Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к 

настоящему Административному регламенту).  

2.7.2.В случае если заявителем не представлены копии свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предприни-

мателе, являющемся заявителем, то Уполномоченный орган через официальный 

сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет 

запрашивает выписку из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной фор-

ме.  

2.7.3.В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из ЕГРП 

о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом зе-

мельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе-

ний о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, то 

по каналам межведомственного взаимодействия специалист Уполномоченного 

органа запрашивает его в управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (управление 

Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту). 

2.7.4.В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из ЕГРП 

о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок, то по каналам межведомственного взаимодействия специа-

лист Уполномоченного органа запрашивает его в управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской обла-

сти (управление Росреестра по Новгородской области) (приложение № 1 к насто-

ящему Административному регламенту). 

2.7.5.Непредставление заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

2.8.1.1.Представление документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги; 

2.8.1.2.Представление документов и информации, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых 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 услуги являют-

ся: 

1)схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвер-

ждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

РФ; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предостав-

лен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 

статьи 39.16 Земельного кодекса РФ; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 24июля 2007 года «О государственном кадастре недви-

жимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной  услуги после устранения предусмотренных настоя-

щим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

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, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги 

Не имеются. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг 

устанавливается регламентом работы организаций, указанных в приложении №1 к 

настоящему Административному регламенту. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги 

2.15.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе. 

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 услуги в электронной 

форме обеспечивается  при помощи региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

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

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.16.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, сред-

ствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предостав-

ления муниципальной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а)места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями (банкетками); 

б)количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а)здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свобод-

ного доступа заявителей в помещение; 

б)центральный вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в)вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери 

входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д)фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е)на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граж-

дан, 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 парко-

вочным местам является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами: оборудуются информацион-

ными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматри-

ваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б)рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечи-

вать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимо-

сти; 

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

письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 

Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается. 

2.17.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 
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местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-

ния муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих изме-

рять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.17.2.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 Администрации муниципаль-

ного района. 

2.17.3.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 Администрации муниципально-

го района. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги при наличии технической возможности 

2.18.1.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 с использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 

2.18.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение 

№1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного 

между Администрацией Пестовского муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» Соглашения о взаимодействии 

от 31.12.2015 № 3.21.8. 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-

зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется 

на основании модели угроз безопасности информации в информационной систе-

ме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур в МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным орга-

ном включает в себя следующие административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя; 

2)направление заявления первому заместителю Главы администрации района для 

наложения резолюции; 

3)рассмотрение заявления с документами в Уполномоченном органе; 

4)рассмотрение пакета документов в Администрации муниципального района, 

подготовка уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2.Административная процедура - прием заявления от заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя или поступление заявления по почте, через МФЦ, направле-

ние заявления в форме электронного документа с использование сети Интернет, 

официального сайта Администрации муниципального района либо региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

3.2.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в орган 

местного самоуправления в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявления и 

документов к нему: 

устанавливает личность заявителя (при личном обращении); 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них 

надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью, при этом 

подлинные экземпляры документов возвращает заявителю. В случае отсутствия 

подлинных экземпляров документов заявитель представляет копии документов, 

удостоверенные в порядке, установленном действующим законодательством и 

настоящим Административным регламентом. 

3.2.4.Результат административной процедуры - прием заявления от заявителя. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 25 

(двадцати пяти) минут. 

3.3.Административная процедура - направление заявления первому заместителю 

Главы администрации района для наложения резолюции 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по направлению 

заявления первому заместителю Главы администрации района для наложения 

резолюции является регистрация заявления в установленном законом порядке. 

3.3.2.Первый заместитель Главы администрации района накладывает соответ-

ствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3.Результат административной процедуры – направление заявления пер-

вому заместителю Главы администрации района для наложения резолюции. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления. 

3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления с документами в 

Уполномоченном органе 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления в Уполномоченном органе является направление заявления с резолю-

цией первого заместителя Главы администрации района и с документами, указан-

ными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в Уполномочен-

ный орган для рассмотрения и принятия соответствующего закону решения. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1)проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Админи-

стративным регламентом, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к сро-

кам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2)проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным дан-

ным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

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

установленному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, или 

возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в 

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

орган сообщается об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.4.4.Результат административной процедуры – рассмотрение заявления с доку-

ментами в Уполномоченном органе. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 

(трех) рабочих дней. 

3.5.Административная процедура - рассмотрение пакета документов в Уполномо-

ченном органе Администрации муниципального района, подготовка уведомления 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

пакета документов является формирование пакета документов. 

3.5.2.Специалист Уполномоченного органа после рассмотрения пакета докумен-

тов готовит уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направляет его заявителю в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 

3.5.3.Результат административной процедуры – рассмотрение пакета документов, 

подготовка уведомления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной  услуги. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры 5 (пять) рабочих дней. 

IV.Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным Админи-

стративным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномо-

ченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностны-

ми лицами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации долж-

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных проце-

дур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 

Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченно-

го органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересо-

ванных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводят-

ся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в кото-

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 
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Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 

либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (вне-

судебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (дей-

ствия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-

пальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-

жащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются заместителю Главы админи-

страции района, курирующему работу Уполномоченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые заместителем Главы администрации района, 

курирующим работу Уполномоченного органа, подаются Главе муниципального 

района. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-

ного служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-

бе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа 

с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а)отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б)наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г)наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального 

района, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром. 

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнитель-

ных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального 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) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,  

государственных и муниципальных органов, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата управления Росреестра по Новгородской области»  

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных зорь,        

д. 59. 

Почтовый адрес:174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Красных 

зорь, д. 59. 

Телефоны: 8(81669) 5-23-09. 

Факс: 8(81669) 5-03-88. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru/. 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53kadastr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник неприёмный день  

http://www.to53.rosreestr.ru/
mailto:fgu5314@u53kadastr.ru
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вторник - с 08.00 до 19.00 

среда - с 08.00 до 17.00 

четверг - с 08.00 до 19.00 

пятница - с 08.00 до 17.00 

суббота - с 08.00 до 13.00 

воскресенье - выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

2.Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Местонахождение: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,    

д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

Телефон/факс: 8(81669)5-62-31; 8 (81669)5-71-04. 

Официальный сайт в сети Интернет: 

http://mfc53.novreg.ru/podrazdeleniia/otdel-mfc-pestovskogo-

rajona/. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 14.30  

вторник с 08.30 до 17.30  

среда с 08.30 до 17.30  

четверг с 08.30 до 17.30  

пятница с 08.30 до 17.30  

суббота с 09.00 до 15.00  

воскресенье выходной 

предпраздничные дни рабочий день на 1 час короче 
 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 

(отдела) устанавливается правилами служебного распорядка с соблю-

дением графика (режима) работы с заявителями. 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Феде-

рации в сети Интернет:www.nalog.ru. 

 

риложение №2 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование  

предоставления земельного участка» 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  

«Предварительное согласование предоставления земельного 

участка» 

 

Прием заявления от заявителя  

Уполномоченным органом  

 

 

 

  

Направление заявления на резолюцию 

 

 

 

 

Рассмотрение заявления в отделе 

архитектуры и управления земельными ресурсами  

Администрации муниципального района 

и возврат заявления заявителю 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

  

 

Форма заявления  

на предоставление муниципальной услуги 

 

 В Администрацию Пестовского муниципального района 

         

 ______________________________ 

       (Ф.И.О., 

наименование заявителя) 

     

 ______________________________ 

       (адрес 

проживания, место нахождения) 

телефон______________________________ 

_____________________________________ 

                                         (Ф.И.О., адрес представителя) 

_____________________________________ 

                            (документ, подтверждающий полномочия представите-

ля) 

 

Заявление 

 

      Прошу предварительно согласовать предоставление в (собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование) земельного участка, расположенный: 

______________________________________________________________

_ 

(местоположение, адрес земельного участка) 

______________________________________________________________ 

площадью_______________кадастровый номер земельного участка (в 

случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости») 

для_____________________________________________ 

(цель предоставления земельного участка) 

______________________________________________________________

______, реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-

тории, если образование испрашиваемого земельного участка преду-

смотрено указанным проектом, основание предоставления земельного 

участка без проведения торгов. 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

Принимаю на себя ответственность за достоверность представленной 

информации.  

 

Дата: 

Подпись: 

Приложение № 4  

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предварительное согласование  

предоставления земельного участка» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) 

не возражаю против обработки Уполномоченным органом (Админи-

страцией Пестовского муниципального района) вклю-

чая_______________ 

______________________________________________________________

_ 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уни-

чтожение) 

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 Уполномоченный орган (Администрацию муниципаль-

ного района) письменного сообщения об указанном отзыве в произ-

Издание постановления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка 

mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=A0EE72D6BA9BBC4F333BCFE0CD2F4557C6F0498E967186A3C8E456E757K6y9I
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вольной форме, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.08.2016 № 1007 

г. Пестово 

 

Об утверждении состава  

редакции муниципальной га- 

зеты «Информационный вест- 

ник Пестовского муниципаль- 

ного района» 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 решения Думы Пестовского 

муниципального района от 29.01.2013 № 220 «Об утверждении печат-

ного средства массовой информации», в целях обеспечения публикации 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав редакции муниципальной газеты «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» в следующем со-

ставе: 

 

Виноградова 

С.Б. 

-заместитель главного редактора, управляющий 

делами администрации района 

Рыкова Н.Г. -член редакции, главный специалист отдела кадро-

вой политики и делопроизводства Администрации 

муниципального района 

Бронина Е.В. -член редакции, ведущий служащий отдела инфор-

матизации Администрации муниципального района 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестов-

ского муниципального района от 29.12.2014 № 2145 «Об утверждении 

состава редакции муниципальной газеты «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 4 

августа 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.08.2016 № 1006 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения ад-

министративных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности в Администрации муниципального района», утвер-

жденный постановлением Администрации Пестовского муниципально-

го района от 11.09.2015 № 932, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникацион-ной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                        Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

муниципального района 

от 16.08.2016 № 1006 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по назначению, выплате и 

перерасчету пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района 

 

I.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Пестовского муниципального 

района (далее административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией муниципального района и заявителями при 

предоставлении муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Пестовского 

муниципального района (далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают граждане 

Российской Федерации, замещавшие муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в период после 3 августа 1995 года в органах местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, при наличии условий, 

предусмотренных пунктом 1.2.2 настоящего административного регламента, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или элек-

тронной форме. 

1.2.2.Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 

1)при наличии стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет не менее 15 лет при увольнении с муниципальной службы по следующим 

основаниям: 

а)упразднение органов местного самоуправления, образованных в соответствии с 

Уставом Пестовского муниципального района, либо сокращение должностей 

муниципальной службы; 

б)увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием действия 

срочного трудового договора, заключенного на период исполнения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность; 

в)достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

г)несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

д)увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального слу-

жащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

е)увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода 

лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

ж)увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Согла-

шением № 092-0053-С от 11 марта 2001 года между Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации и Администрацией Новгородской области о передаче Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области полномо-

чий по назначению и выплате государственных пенсий; 

з)увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием дей-

ствия срочного трудового договора, заключенного с лицами, достигшими пенси-

онного возраста, замещавшими должности муниципальной службы. 

2)В случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению 

сторон до достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на 

страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-

ях», при условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет, при 

этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по 

достижении ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3)В случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) с должностей муниципальной службы по инициативе муници-

пального служащего, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет 

и замещения муниципальным служащим непосредственно перед увольнением 

должности (должностей) муниципальной службы не менее 5 лет, при этом право 

на пенсию за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении 

ими необходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях». 

4)Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1.2.2 настоящего адми-

нистративного регламента, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они 

замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непо-

средственно перед увольнением. 

5)Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на гражданской 

или муниципальной службе, замещения государственных должностей или муни-

ципальных должностей. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут вы-

ступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1.Место нахождения отдела кадровой политики и делопроизводства 

Администрации Пестовского муниципального района (далее Уполномоченный 

орган) 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская область, 

«____»  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 33. 

Телефон/факс Администрации муниципального района: 

8 (81669) 5-27-53. 

Адрес электронной почты Администрации муниципального района: 

pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставле-нием 

муниципальной услуги: 8 (81669) 5-27-02.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (далее Интернет-сайт): 

www.http://adm-pestovo.ru.  

График работы Уполномоченного органа: 

понедельник 08.00 – 17.00 

вторник 08.00 – 17.00 

среда 08.00 – 17.00 

четверг 08.00 – 17.00 

пятница 08.00 – 17.00 

перерыв на обед 12.00 – 13.00 

суббота, воскресенье выходные дни. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабоче-

му праздничному дню, уменьшается на один час. 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

https://uslugi.novreg.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

www.gosuslugi.gov35.ru. 

1.3.1.2.Место нахождения Отдела МФЦ Пестовского района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональ-ный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, г. Пестово, ул.Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (18669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник 08.30 – 14.30 

вторник 08.30 – 17.30 

среда 08.30 – 17.30 

четверг 08.30 – 17.30 

пятница 08.30 – 17.30 

суббота 09.00 – 15.00 

технологический перерыв 13.00 – 14.00 

воскресенье выходной день. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;  

на официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт о его 

утверждении размещается: 

в средствах массовой информации;  

на официальных интернет-сайтах Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются муниципальным правовым актом Администрации муниципального 

района.  

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации муниципального района, его структурных 

подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, упол-

номоченные предоставлять муниципальную услугу;  

номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов Администрации муниципального района, МФЦ; 

адреса электронной почты Администрации муниципального района, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата 

принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должност-

ных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Упол-

номоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обра-

щении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального или 

публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за ин-

формацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-

сы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, от-

ветственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 

времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 

избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информиро-

вания специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести 

итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в 

зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием фами-

лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается Главой 

муниципального района. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов о правилах предоставления муниципальной 

услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района (МФЦ). 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информаци-

онных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть 

снижены (не менее № 10). 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Пестовского  муниципального района. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу 

2.2.1.Администрация Пестовского муниципального района, МФЦ по месту жи-

тельства заявителя – в части приема и (или) выдачи документов на предоставле-

ние муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодей-

ствии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-

ги, определяются распоряжением Администрации муниципального района, кото-

рый размещается на официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим ад-

министративным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление об определении пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 

(приложение № 4); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 

5). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем 

документы и не позднее 30 дней со дня подачи заявления и представления 

необходимых документов направляет заявителю уведомление о принятом 

решении (в случае отказа в оказании муниципальной услуги заявителю 

направляется письменное уведомление с указанием причин отказа). 

2.4.2.Организация перечисления денежных средств производится ежемесячно, до 

десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу 

лет. 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

считается день приема и регистрации заявления со всеми необходимыми доку-

ментами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возника-

ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной  услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции»; 

smb://Ecs-965/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://base.garant.ru/12125268/18/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/18/#block_112
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

областными законами: 

от 30 июня 2016 года № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муниципаль-

ных служащих в Новгородской области»; 

от 31 августа 2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных граж-

данских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в 

Новгородской области»;  

решением Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 35 «Об 

утверждении положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а 

также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет доку-

менты: 

1)заявление по форме, указанной в приложении № 3 к административному регла-

менту; 

2)копию трудовой книжки; 

3)справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муници-

пального служащего в соответствии с нормативными правовыми актами об опла-

те труда в органах местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на;  

4)справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную долж-

ность, в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате труда в орга-

нах местного самоуправления Пестовского муниципального района; 

5)копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) муниципального служащего, лица, замещавшего муниципальную долж-

ность; 

6)решение представителя нанимателя об установлении иных периодов службы 

(работы), включаемых в стаж муниципальной службы; 

7)заявление в орган местного самоуправления на перечисление пенсии по выслуге 

лет на счет по вкладу или лицевой счет гражданина, открытый в кредитной орга-

низации; 

8)копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу или 

документ с указанием номера текущего счета. 

2.6.2.По собственной инициативе заявитель или его уполномоченный представи-

тель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мне-

нию, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

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 и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.7.1.Справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке 

муниципального служащего запрашивается специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района, в распоряжении которых нахо-

дится указанный документ, и не может быть затребован у заявителя, при этом 

заявитель вправе представить указанный документ самостоятельно.  

2.7.2.Справка о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную долж-

ность, запрашивается специалистом Уполномоченного органа по каналам межве-

домственного взаимодействия в органах местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, в распоряжении которых находится указанный доку-

мент, и не может быть затребован у заявителя, при этом заявитель вправе пред-

ставить указанный документ самостоятельно. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

нахождение гражданина на государственной или муниципальной службе либо в 

период замещения им государственной или муниципальной должности; 

получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципаль-

ные должности, денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до 

уровня прежнего денежного содержания (заработной платы) при увольнении или 

прекращении полномочий в случаях, установленных областным законодатель-

ством и уставами муниципальных образований в части, касающейся предоставле-

ния социальных гарантий; 

помещение гражданина в социальное учреждение на полное государственное 

обеспечение; 

вступление в силу в отношении гражданина обвинительного приговора суда, 

связанного с лишением свободы. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-

ся: 

1)несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего 

административного регламента; 

2)непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего админи-

стративного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя; 

3)представление документов, не подтверждающих право назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и муниципальных образований, входящих в состав тер-

ритории Пестовского муниципального района; 

4)наличие стажа на муниципальной службе менее 15 лет; 

5)замещение должности муниципальной службы менее 12 полных месяцев непо-

средственно перед увольнением; 

6)наличие стажа муниципальной службы менее 25 лет в случае увольнения с 

должностей муниципальной службы по соглашению сторон до достижения муни-

ципальным служащим возраста, дающего право на трудовую пенсию в соответ-

ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

при достижении права на пенсию за выслугу лет по достижению необходимого 

возраста; 

7)нахождение на муниципальной (государственной гражданской) службе, заме-

щение муниципальных должностей и государственных должностей; 

8)получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципаль-

ные должности, денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до 

уровня прежнего денежного содержания (заработной платы) при увольнении или 

прекращении полномочий в случаях, установленных областным законодатель-

ством и уставами муниципальных образований в части, касающейся предоставле-

ния муниципальных гарантий.  

2.10.3.Основаниями для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет получате-

лям муниципальной услуги являются: 

1)выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

2)установление ежемесячного пожизненного содержания или иного пожизненно-

го ежемесячного материального обеспечения; 

3)назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

4)смерть получателя; 

5)назначение ежемесячной доплаты к пенсии, установленной для государствен-

ных гражданских служащих Новгородской области, государственных граждан-

ских служащих иных субъектов Российской Федерации или муниципальных 

служащих. 

2.10.4.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее 

заявление, не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня принятия такого 

решения и может быть обжаловано им в судебном порядке. 

2.10.5.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения обстоятельств, являющихся 

в соответствии с пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента осно-

ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги. 

Не предусмотрен. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муни-

ципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги. 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, на предоставление муниципальной услуги в 

Администрации муниципального района. 

2.14.2.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». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организациями, участвующими в предоставлении муници-

пальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в 

приложении № 1 к настоящему административному регламенту.  

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-

ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.15.1.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 специ-

альных автотранспортных средств инвалидов. За пользование парковочным ме-

стом плата не взимается. 
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2.15.2.Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». В помещениях на видном месте 

помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в 

экстренных случаях. Помещения для приема граждан оборудуются противопо-

жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.15.3.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: 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).  

2.15.4.Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным услови-

ям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования Уполно-

моченного органа.  

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при от-

крытой двери таблички были видны и читаемы. 

2.15.5.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-

ла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физически-

ми возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 

помещениях и сопровождение. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предо-

ставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получе-

ния муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Администрации 

муниципального района, его структурных подразделений, местами парковки 

автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

оборудование помещений Администрации муниципального района местами 

хранения верхней одежды заявителей, местами общего пользования; 

соблюдение графика работы Администрации муниципального района; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в Уполномоченном ор-

гане стульями, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для 

предоставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги. 

2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных 

процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления 

муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

о нарушении срока таких исправлений, а также в случае затребования должност-

ными лицами Уполномоченного органа документов, платы, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

2.17.1.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 технических возможностей с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача 

результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании 

заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией муници-

пального района и государственным областным автономным учреждением «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-

мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к исполь-

зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется 

на основании модели угроз безопасности информации в информационной систе-

ме, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

1)прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

2)рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление межведом-

ственных запросов; 

3)принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4)уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги; 

5)выплата пенсии за выслугу лет заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2.Прием и регистрация заявления с документами от заявителя. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме либо 

при наличии технических возможностей с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области», является обращение заявителя с заявлением на предо-

ставление муниципальной услуги и представлением документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

3.2.2.Специалист, ответственный за учет входящей и исходящей документации, 

регистрирует заявление в соответствии с пунктом 2.14 настоящего администра-

тивного регламента и передает его на рассмотрение Главе муниципального райо-

на. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления с докумен-

тами и направление документов Главе муниципального района на рассмотрение. 

3.3.Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление межведом-

ственных запросов. 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления в Уполномоченном органе и направление заявления от заявителя со 

всеми приложенными документами Главе муниципального района для наложения 

резолюции. 

3.3.2.Глава муниципального района налагает соответствующую резолюцию на 

заявление и направляет в Уполномоченный орган для дальнейшей работы. 

3.3.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1)проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к сро-

кам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2)проверяет соблюдение требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным дан-

ным; 

документы не заполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

3.3.4.В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 

3, 4, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимо-

действия в отраслевых органах Администрации муниципального района в течение 

одного рабочего дня. 

Отраслевые органы Администрации муниципального района в течение пяти 

рабочих дней направляют ответ на запрос. 

3.3.5.Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги.  

3.3.6.Время выполнения административной процедуры составляет не более 10 

(десяти) рабочих дней. 

3.4.Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является формирова-

ние полного пакета документов на предоставление муниципальной услуги. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, выносит сформированный пакет документов на рассмот-

рение Уполномоченного органа. 

3.4.3.Уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 

1)решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2)решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4.В соответствии с решением Уполномоченного органа готовится проект 

распоряжения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.4.5.Результат административной процедуры – принятие решения о предоставле-

нии муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.6.Время выполнения административной процедуры составляет не более 10 

(десяти) дней. 

3.5.Уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

3.5.2.Уведомление о предоставлении муниципальной услуги заявителю (прило-

жение № 4 настоящего административного регламента) или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги (приложение № 5 настоящего административ-
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ного регламента) направляется специалистом Уполномоченного органа заявите-

лю. 

3.5.3.Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги приобщается к выплатному делу. 

3.5.4.Результат административной процедуры - направление заявителю уведомле-

ния о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.5.5.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 4 

часа. 

3.6.Выплата пенсии за выслугу лет заявителю 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является направление 

копии распоряжения о предоставлении муниципальной услуги в структурное 

подразделение Администрации муниципального района, уполномоченное на 

выплату пенсии за выслугу лет (далее орган, уполномоченный на выплату пен-

сии).  

3.6.2.Специалист органа, уполномоченного на выплату пенсии, в порядке дело-

производства формирует выплатной документ и направляет его в кредитное 

учреждение, расположенное по месту жительства заявителя, для перечисления 

денежных средств заявителю на указанный лицевой счет.  

3.6.3.Результат административной процедуры - выплата пенсии за выслугу лет 

заявителю. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры по выплате пенсии заяви-

телю не должно превышать 10 (десяти) дней ежемесячно, до десятого числа меся-

ца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

3.6.5.Перерасчет пенсии за выслугу лет получателям муниципальной услуги 

производится в случаях: 

повышения денежного содержания муниципальных служащих на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района; 

увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замеще-

нием должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с большим 

размером должностного оклада по заявлению гражданина.  

IV.Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным регламен-

том, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положе-

ний регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации долж-

ностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных проце-

дур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя 

Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок 

и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других норма-

тивных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченно-

го органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересо-

ванных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводят-

ся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения провер-

ки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служа-

щие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 

акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 

Уполномоченного органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-

явителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственно-

сти, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения 

регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю 

Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее 

жалоба). 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспарива-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 

(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, правовыми актами Администрации муниципального района для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-ного 

служащего либо 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. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе муниципального 

района. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление жалобы заявителя в Администрацию муниципального 

района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы. 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, рассмат-

ривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного орга-

на либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-

ния установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Россий-

ской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а)наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б)отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жало-

бе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня реги-

страции направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа 

с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе 

не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а)отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б)наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в)подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

г)наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы. 
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5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, правовыми актами Администрации муниципального района, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

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

5.7 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

муниципального района; 

МФЦ – в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром. 

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-

ного служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муни-

ципального 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) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального слу-

жащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Приложение № 1 

к административному 

регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных 

подразделений территориальных органов федеральной власти и 

организаций участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

1.Отдел Пестовского муниципального района Государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Место нахождения: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,   

д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д 92. 

Телефоны: 8 (8162) 5-62-31, 5-60-62. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник 08.30 – 14.30 

вторник 08.30 – 17.30 

среда 08.30 – 17.30 

четверг 08.30 – 17.30 

пятница 08.30 – 17.30 

суббота 09.00 – 15.00 

технологический перерыв 13.00 – 14.00 

воскресенье выходной день. 
 

Приложение № 2 

к административному 

регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

общей последовательности процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

 
Приложение № 3 

к административному 

регламенту 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                                                                В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

                                                               

от_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________ 

___________________________________ 

                                                             проживающей(его) по адресу: 

______________________________ 

____________________________________ 

телефон:_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального рай-

она от 02.02.2016 № 35, прошу назначить мне пенсию за выслугу лет на 

муниципальной службе. 

 

Приложения*: 

Копия трудовой книжки; 

Справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке; 

Справка о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность; 

Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния гражданина (СНИЛС); 

Муниципальный правовой акт об установлении иных периодов службы 

(работы), включенных в стаж муниципальной службы; 

Заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или 

текущий счет гражданина, открытый в кредитной организации; 

Копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу 

или документ с указанием номера текущего счета. 

*нужное ометить 

 

«_____» ___________ ______ года     

__________________________________ 

  (подпись заявителя) 

Приложение № 4 

к административному 

 регламенту 



 22 
 

Бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального рай-

она от 02.02.2016 № 35, на основании распоряжения Администрации 

Пестовского муниципального района от 

«____»________________20____ года Вам назначена пенсия за выслугу 

лет на муниципальной службе в размере ________________ руб. 

Приложение № 5 

к административному  

регламенту 

Бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального рай-

она от 02.02.2016 № 35, Вам отказано в назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет на муниципальной службе по следующему основанию: 

______________________________________________________________

_(указывается основание) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.08.2016 № 1008 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

от 16.02.2015 № 209: 

1.1.Дополнить подпунктом 2.16.8 следующего содержания: 

«2.16.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные 

проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается». 

1.2.Исключить абзац подпункта 3.2.1 следующего содержания: 

«Лица, указанные в пункте 1.2.2 настоящего Регламента, могут подать 

заявление о предоставлении муниципальной услуги самостоятельно, 

используя электронную запись в образовательную организацию на 

сайте Комитета и на Портале, перейдя по ссылке: 

http://novsad.novreg.ru». 

1.3.Изложить Приложение № 1 в прилагаемой редакции. 

1.4.Изложить Приложение № 4 в прилагаемой редакции. 

2.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                             И.В. Морозова 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

от 16.02.2015 № 209 

 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Название образо-

вательной органи-

зации 

(в соответствии с 

уставом) 

Ф.И.О. руководителя, 

контактные телефоны, 

электронный адрес, 

адрес сайта 

образовательной 

организации 

Юридический 

адрес 

1. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 2 

«Улыбка» 

Филиппова Светлана 

Николаевна 

8 (81669) 5-21-33 

madou.ulybka@yandex.ru 

http://ulybka2.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область, г. 

Пестово,       

ул. Ленина, д. 

55 

2. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 3 

«Теремок»      г. 

Пестово 

Брускова Юлия 

Викторовна 

8 (81669) 5-22-45 

D.sad-3@yandex.ru 

http://teremok3.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область, г. 

Пестово, ул. 

Гагарина, д. 

78а 

3. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 5 

«Полянка» 

Грачева Ирина 

Владимировна 

8 (81669) 5-20-47 

grachewa.polyanka@yand

ex.ru 

http://pestovo-

polyanka.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область, г. 

Пестово, пер. 

Лесной, д. 2 

4. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 6 

«Солнышко» г. 

Пестово 

Газетова Зоя Васильевна 

8 (81669) 5-26-07 

solnyshkods@yandex.ru 

http://sad-solnyshko.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область, г. 

Пестово, ул. 

Чапаева, д. 9 

5. Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 
«Светлячок»              

д. Русское 

Пестово» 

Карпова Надежда 

Владимировна 

8 (81669) 5-43-69 

Detsad-rp@yandex.ru 

http://detsad-rp.caduk.ru/ 

174510, 

Новгородская 

область, 

Пестовский 

район, д. 

Русское 

Пестово, ул. 

Зеленая, д. 4в 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная школа 

имени                

Д.Ф. Некрасова»                  

д. Богослово 

Смирнова Наталия 

Борисовна 

8 (81669) 5-33-53 

PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

174541, 

Новгородская 

область, 

Пестовский  

район, д. 

Богослово, ул. 

Школьная д. 1 

 

http://novsad.novreg.ru/
mailto:madou.ulybka@yandex.ru
http://ulybka2.caduk.ru/
mailto:D.sad-3@yandex.ru
http://teremok3.caduk.ru/
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
mailto:grachewa.polyanka@yandex.ru
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
http://pestovo-polyanka.caduk.ru/
mailto:solnyshkods@yandex.ru
http://sad-solnyshko.ru/
mailto:Detsad-rp@yandex.ru
http://detsad-rp.caduk.ru/
mailto:PLP1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
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7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная школа 

д. Лаптево» 

Цветкова Надежда 

Васильевна  

8 (81669) 54-137 

laptevoschol@yandex.ru 

http://laptevo.pestovskiy.o

kpmo.novc.ru 

174545, 

Новгородская 

область, 

Пестовский р-

н, д. Лаптево,            

ул. Новоселов, 

д. 2 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя школа д. 

Охона" 

Чучман Татьяна 

Владимировна  

8 (81669) 55-236 

moyoxona@yandex.ru 

http://ohona.pestovskiy.ok

pmo.novc.ru 

174520, 

Новгородская 

область, 

Пестовский р-

н, д. Охона,           

ул. 

Центральная, 

д. 24 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная школа 

д. Быково» 

Беляева Вера Сергеевна 

8 (816-69) 59-175 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/ 

174500, 

Новгородская 

область, 

Пестовский р-

н, д. Быково,         

ул. Школьная, 

д. 93 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

от 16.02.2015 № 209 

 

 

№ п/п, 

дата 

 

Заявитель 

(Ф.И.О.) 

 

Ф.И.О. 

ребенка, 

дата рож-

дения 

 

Дата, время 

подачи заявле-

ния 

1 2 3 4 

 

 

 

Желаемые 

ДОО 

 

Жела-

емая 

дата 

поступ

ступ-

ления 

 

Нали-

чие 

льгот 

Отметка об исполнении  

(статус, дата) 

 

В 

работе 

 

Поставлен на 

учет 

 

Выдано 

направле-

ние 

5 6 7 8 

 
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.08.2016 № 1009 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о комиссии по легализации «теневой» 

заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов 

бюджета Пестовского муниципального района и ее состав, утвержден-

ные постановлением Администрации муниципального района от 

13.03.2009 № 161, изложив их в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                              Е.В. Смирнова 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 16.08.2016 № 1009 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по легализации «теневой» заработной платы и выработке 

предложений по мобилизации доходов бюджета Пестовского муници-

пального района (далее комиссия) является коллегиальным постоянно 

действующим совещательным органом. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами области, решениями Думы Пестовского муници-

пального района и постановлениями Администрации муниципального 

района, а также настоящим Положением. 

2.Задачами комиссии являются: 

2.1.Организация взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального района и территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти в целях преодоления негативных тенден-

ций в сфере социально-трудовых отношений в организациях муници-

пального района; 

2.2.Выработка предложений по мобилизации доходов бюджета Пестов-

ского муниципального района за счет налоговых и неналоговых по-

ступлений и по повышению собираемости страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

2.3.Проведение анализа ситуации по уровню неформальной занятости, 

выплате неофициальной заработной платы работникам организаций; 

2.4.Выработка мер, направленных на снижение неформальной занято-

сти, легализацию трудовых отношений, «теневой» заработной платы.  

3.Комиссия вправе: 

3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов мест-

ного самоуправления муниципального района, а также организаций 

независимо от форм собственности информацию, необходимую для 

работы комиссии; 

3.2.Приглашать на заседания комиссии представителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-

ность на территории муниципального района, а также физических лиц в 

целях получения от них пояснений по вопросам, рассматриваемым 

комиссией; 

3.3.Анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты орга-

низациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального района, а также 

физическими лицами налогов и иных платежей в бюджет Пестовского 

муниципального района. 

4.Организация работы комиссии 

4.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.2.Председатель комиссии осуществляет руководство работой комис-

сии, определяет повестку дня заседания комиссии, место и время его 

проведения, ведет заседания комиссии, обеспечивает и контролирует 

выполнение решений комиссии. 

4.3.В случае отсутствия председателя комиссии его функции осуществ-

ляет заместитель председателя. 

4.4.Заседание комиссии является правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины от установленного числа членов комиссии. 

4.5.Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам от-

крытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. Правом решающего голоса обладает пред-

седатель комиссии. 

4.6.Принимаемые комиссией решения носят рекомендательный харак-

тер. 

4.7.Решения комиссии оформляются протоколом, подписываются пред-

седателем, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем 

комиссии и направляются членам комиссии в десятидневный срок по-

сле проведения ее заседания. 

4.8.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет комитет финансов Администрации муниципального рай-

она и экономический отдел Администрации муниципального района.  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Пестовского муниципального района 

от 16.08.2016 № 1009 

 

СОСТАВ 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Пестовского муниципального района 

 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Федорова Н.И. -начальник отдела по прогнозированию доходов 

комитета финансов Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Гусева И.Г. -старший государственный налоговый инспек-

тор Межрайонной инспекции Федеральной 

mailto:laptevoschol@yandex.ru
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
mailto:moyoxona@yandex.ru
http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
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налоговой службы России № 1 по Новгородской 

области (по согласованию) 

Зорина Л.М. -начальник государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской 

области (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администра-

ции муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района 

Соколов И.С. -оперуполномоченный группы экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию)  

Шинтякова Н.А. -главный специалист государственного учре-

ждения – Новгородское региональное учрежде-

ние фонда социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

В работе комиссии вправе участвовать представитель прокуратуры 

Пестовского района (по согласованию) 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.08.2016 № 1015 

г. Пестово 

 

О закрытии купального сезона 

на водных объектах на тер- 

ритории муниципального  

района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах 

в Новгородской области», Уставом Пестовского муниципального райо-

на и в целях предотвращения гибели людей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить дату закрытия купального сезона на водных объектах 

Пестовского муниципального района 1 сентября 2016 года. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 08.06.2016 № 713 «Об открытии купального сезона 

2016 года на территории Пестовского муниципального района и меро-

приятиях по подготовке и содержанию мест для массового купания». 

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                    Д.В. Иванов 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2016 № 1018 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

адресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

 

6. Биржа - 3 дом: 27     

51. Лермонтова дом: 42     

96. Садовая  дом: 58     

103. Славная дом: 3а     

116. Устюженское 

шоссе  

дом: 29     

131. Юбилейная дом: 24     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                               И.В. Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2016 № 1022 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу «Раз- 

витие территорий по обеспе- 

чению пожарной безопасности 

в Пестовском городском посе- 

лении на 2016 – 2020 годы» 

 

В целях усиления противопожарной защиты населенного пункта и в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-

ОЗ «О пожарной безопасности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие территорий по обес-

печению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 

2016 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 10.11.2015 № 1190, (далее Программа) из-

менения: 

1.1.Раздел 7 Программы «Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в 

прилагаемой редакции; 

1.2.В разделе 3 мероприятий Программы «Задача. Ремонт противопо-

жарных источников» в графе 7 строку 3.1 читать «2055,0». 

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 18.08.2016 № 1022 

 

7.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам 

реализации (тыс. руб.): 

 

Год 

 

Источник финансирования 

бюджет 

Пестов-

ского 

городско-

го посе-

ления 

област-

ной 

бюджет 

феде-

ральный  

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 2055,0 0 0 0 2055,0 

2017 210,0 0 0 0 210,0 

2018 100,0 0 0 0 100,0 

2019 100,0 0 0 0 100,0 

2020 30 0 0 0 30 

Всего: 2 495,0 0 0 0 2 495,0 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2016 № 1021 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 02.06.2015 № 610 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 02.06.2015 № 610 «О создании рабочей группы по 

мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Пе-

стовском муниципальном районе». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.08.2016 № 1023 

г. Пестово 

 

О признании утратившими силу 

постановлений Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 23.11.2010 № 1109 «О создании рабочей группы»; 

от 05.11.2013 № 1355 «О внесении изменения в постановление Адми-

нистрации муниципального района от 23.11.2010 № 1109». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2016 № 1024 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

состав Совета по гармони- 

зации межэтнических и меж- 

конфессиональных отношений 

на территории Пестовского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Совета по гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений на территории Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 21.08.2014 № 1336, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 19.08.2016 № 1024 

 

Состав Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отно-

шений на территории Пестовского муниципального района 

 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель Совета 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района, 

заместитель председателя Совета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, ответ-

ственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Ефимов Н.П. -председатель Общественного Совета при Админи-

страции муниципального района (по согласованию) 

иерей Сергий (Лысенко) -благочинный Пестовского благочинения, настоя-

тель храма святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского (по согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района (по согласованию) 

Карпин А.Ю. -директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Частная охранная организация «ФФФ-

Пестово» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района  

Морозов С.И. -ведущий служащий отдела ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского подразделения 

областного государственного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Рамазанов И.У. -заместитель председателя по связям с регионами 

Российской Федерации Межрегионального обще-

ственного объединения «Вайнах» (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 22.08.2016 № 1030 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

министративный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных 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.Внести изменения в приложение № 1 к административному 

регламенту по исполнению муниципальной услуги «Представление 

информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных графиках», утвержденному постановлением 

Администрации муниципального района   от 22.01.2016 № 83, изложив 

его в прилагаемой редакции. 

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                                              И.В. Морозова 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах  

муниципальных  образовательных организаций, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу  

 

Наименование  

муниципальной 

образовательной 

организации 

Место 

нахожде-

ния 

Номера  

телефонов 

для  

справок 

Адреса 

элек-

тронной 

почты, 

офици-

ального 

сайта 

Режим 

работы 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 1 имени 

Н.И.Кузнецова» 

г. Пестово 

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, г. 

Пестово,      

ул. Новго-

родская, д. 

77 

8(816-69)  

5-25-87 

mosshn1

@mail.ru 

http://531

4s01.edu

site.ru 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота: 

08.00 – 

14.00 

воскре-

сенье: 

выход-

ной день 

Муниципальное 

автономное об-

174510, 

Новгород-

8(816-69)  

5-22-65 

еgorova7

0@yande

поне-

дельник 

mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:mosshn1@mail.ru
http://5314s01.edusite.ru/
http://5314s01.edusite.ru/
http://5314s01.edusite.ru/
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
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щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 2      г. Песто-

во» 

ская об-

ласть, г. 

Пестово,     

ул. Почто-

вая, д. 5 

x.ru 

http://pes

tovo-

school2.r

u 

 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 6» 

г. Пестово 

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, г. 

Пестово,     

ул. Устю-

женское 

шоссе,    д. 

5 

8(816-69) 

 5-14-88 

pestovo6

@list.ru  

http://ww

w.school

6.edusite.

ru 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота: 

08.00 – 

14.00 

воскре-

сенье: 

выход-

ной день 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная школа 

имени Д.Ф. 

Некрасова» д. 

Богослово 

Новгород-

ская об-

ласть, 

Пестов-

ский рай-

он,        д. 

Богослово, 

ул. 

Школьная, 

д. 1 

8(816-69)  

53-353 

PLP1212

@yandex

.ru 

http://bog

oslovo.ed

usite.ru 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная школа 

д. Быково» 

174500, 

Новгород-

ская об-

ласть, 

Пестов-

ский рай-

он, д. Бы-

ково,         

ул. 

Школьная, 

д.93 

8 (816-69) 

59-175 

 
bikovo59

@ramble

r.ru 

http://bik

ovo.edusi

te.ru 

 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная школа          

д. Лаптево» 

174545, 

Пестов-

ский район 

д. Лаптево,  

ул. Ново-

селов д. 2 

8 (816-69) 

54-137 

laptevo-

schol@y

andex.ru 

http://lapt

evo.edusi

te.ru 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя школа 

д. Охона» 

174520, 

Новгород-

ская об-

ласть, 

Пестов-

ский рай-

он, д. Охо-

на,  

ул. Цен-

тральная, 

д. 24 

8(816-69)  

55-236 

 

moyoxon

a@yande

x.ru 

http://oxo

na.edusit

e.ru 

 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

08.00 – 

17.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

2 «Улыбка»  

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

Пестово,  

ул. 

Ленина, д. 

55 

8(816-69)  

5-21-33 

 

ma-

dou.ulyb

ka@yand

ex.ru 

http://uly

bka2.cad

uk.ru/  

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

07.30 – 

18.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

8(816-69) 

 5-22-45 

 

d.sad-

3@yande

x.ru 

http://tere

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

учреждение 

«Детский сад № 

3 «Теремок»  

Пестово,  

ул. 

Гагарина, 

д. 78 А 

mok3.cad

uk.ru/ 

 

07.30 – 

18.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

5 «Полянка» 

174510, 

Новгородс

кая 

область, г. 

Пестово,  

пер. 

Лесной, д. 

2 

8(816-69)  

5-20-47 

grachewa

.polyanka

@yandex

.ru 

http://pes

tovo-

polyanka.

caduk.ru/ 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

07.30 – 

18.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

6 «Солнышко»  

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, г. 

Пестово,  

ул. Чапае-

ва, д. 9 

8(816-69) 

 5-26-07 

solny-

shkods@

yan-

dex.ru 

http://sad

-

solnyshk

o.ru/ 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

07.30 – 

18.00 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

 

Муниципальное 

автономное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад 

«Светлячок» д. 

Русское Песто-

во» 

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, 

Пестов-

ский рай-

он, д. Рус-

ское Пе-

стово, ул. 

Зеленая, д. 

4в 

8(816-69)  

5-43-69 

d.sad-

rp@yand

ex.ru 

http://det

sad-

rp.caduk.

ru/ 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

07.30 – 

17.30 

суббота, 

воскре-

сенье: 

выход-

ные дни 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

«Центр вне-

школьной рабо-

ты» 

174510, 

Новгород-

ская об-

ласть, г. 

Пестово,  

ул. Совет-

ская, д. 15 

8(816-69) 

 5-21-97 

 

maudod.t

svr@yan

dex.ru 

http://cvr

-

pestov-

skiy.edus

ite.ru 

 

поне-

дельник 

– пятни-

ца:   

09.00 – 

20.00 

суббота: 

12.00 – 

18.00 

воскре-

сенье: 

выход-

ной день 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2016 № 1032 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 08.04.2016 № 428 «О внесении изменения в поста-

новление Администрации муниципального района от 23.10.2015 № 

1098». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                          Д.В. Иванов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2016 № 1034 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 16.08.2016 № 1008 «О внесении изменений в 

административный регламент». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                             И.В. Морозова 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2016 № 1045 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адрес- 

ный реестр Пестовского го- 

родского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

 

6. Биржа - 3 дом: 42     

119. Филадельфина дом: 

17б  

    

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                               Е.В. Смирнова 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.08.2016 № 1047 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в по- 

становление Администрации 

муниципального района 

от 07.12.2012 № 1369 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципаль-

ного района от 07.12.2012 № 1369 «О создании комиссии по проведе-

нию аукционов», изложив состав комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-

вания в отношении имущества, находящегося в собственности Пестов-

ского муниципального района, в редакции:  

«Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела по управлению 

имуществом Администрации муниципального 

района 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управлению 

имуществом Администрации муниципального 

района 

Фёдорова Н.И. -начальник отдела по прогнозированию доходов 

комитета финансов Администрации муници-

пального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                             Е.В. Смирнова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.08.2016 № 1051 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав Единой комиссии по осу- 

ществлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Пестов- 

ского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив 

в качестве нового члена комиссии заведующего отделом ЖКХ Админи-

страции муниципального района Рязанцеву О.А. на время проведения 

запроса котировок на выполнение работ по спиливанию аварийных 

деревьев на территории Пестовского городского поселения.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                            Е.В. Смирнова 

 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29  августа 2016 года 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от  

28.12.2015 № 17  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2016 

год» следующие изменения: 

 1.1. Приложения  № 8, № 9, № 10 к решению изложить в прилагаемых 

редакциях. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

  

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 69 

29 августа 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 



 Приложение № 8 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского муниципального района 

на 2016 год 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2016 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 145 556,4 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 47 505,3 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

334 0102 0000000000 000 1 917,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

334 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

334 0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0102 9900001000 200 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0102 9900001000 240 30,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 37 459,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 37 459,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

334 0104 9900001000 000 31 901,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

334 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0104 9900001000 200 4 404,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0104 9900001000 240 4 404,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 180,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

334 0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0104 9900072300 200 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0104 9900072300 240 1 700,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

334 0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0104 99000S2300 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0104 99000S2300 240 3 858,0 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 



 29 
 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

334 0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0105 9900051200 240 8,7 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 120,6 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного 

правительства 

334 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствова-

ние информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области 

334 0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, 

функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства 

Новгородской области 

334 0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 

годы» 

334 0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 334 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

334 0113 1300000000 000 110,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и 

регулированию отношений по муниципальной собственности 

334 0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 1300026600 240 110,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 501,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятель-

ности органов власти 

334 0113 9900001050 000 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

334 0113 9900001050 120 1 424,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 160,0 
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 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 9900024000 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи 

334 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-

ственные полномочия области 

334 0113 9900070280 000 4 980,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

334 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900070280 240 255,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими ста-

тьями областного закона "Об административных правонару-

шениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0113 9900070650 240 2,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

334 0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

334 0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

334 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 4 159,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных в части приведения скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными 

правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 

334 0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0405 9900070710 240 29,6 
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 Субвенция на организацию проведения мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова безнадзорных животных, транспортировки отловлен-

ных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 

вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнад-

зорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных 

безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных 

безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 873,6 

 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 1500000000 000 2 873,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 60,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500023910 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 241,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

334 0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 

334 0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1510 240 128,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 031,6 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

334 0412 0800000000 000 441,6 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2020 годы» 

334 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муници-

пальных программ 

334 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

334 0412 0820000000 000 433,6 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего пред-

принимательства в рамках реализации муниципальных про-

грамм (подпрограмм) развития малого и среднего предприни-

мательства 

334 0412 0820072250 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820072250 800 133,6 
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 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820072250 810 133,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предприниматель-

ства 

334 0412 08200S2250 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0412 08200S2250 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0412 08200S2250 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200S2250 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 08200S2250 810 272,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на 

территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 

годы» 

334 0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

334 0412 1300000000 000 190,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 599,3 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 

334 0505 0000000000 000 3 503,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 503,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

334 0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по 

рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семыти-

но 

334 0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

334 0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 500,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

334 0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

334 0505 99000S2300 000 70,8 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

334 0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 334 0605 0000000000 000 3 450,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по 

рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семыти-

но 

334 0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

334 0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 80,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 

334 0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию 

профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования выборных должностных лиц, слу-

жащих и муниципальных служащих Новгородской области 

334 0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 85 824,2 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 334 1003 0000000000 000 77 560,2 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2015-2016 годы» 

334 1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

334 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках под-

программы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-

ной целевой программы "Жилище" 

334 1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

334 1003 11000L0201 320 230,0 
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 Субсидия из областного бюджета на предоставление социаль-

ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

334 1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

334 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 76 563,0 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан 

334 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан, работающих и проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского типа Новгородской обла-

сти, в соответствии с областным законом "О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, работающих и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах и поселках городско-

го типа 

334 1003 9900070070 000 436,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070070 200 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070070 240 6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070070 310 430,0 

 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 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и 

выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодет-

ных семей и возмещению организациям расходов по предо-

ставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

334 1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

334 1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию государственной социальной помо-

щи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам, социальной поддержке отдельным категори-

ям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории Новгородской области 

334 1003 9900070210 000 2 195,6 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 013,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

334 1003 9900070210 320 182,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению льготы на проезд в транспор-

те междугородного сообщения к месту лечения и обратно 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

334 1003 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070230 300 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070230 310 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

ветеранов труда Новгородской области 

334 1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей 

334 1003 9900070400 000 4 857,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению мер социальной поддержки вете-

ранам труда и гражданам, приравненным к ним 

334 1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070410 310 30 216,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению мер социальной поддержки тру-

женикам тыла 

334 1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных пол-

номочий по предоставлению мер социальной поддержки реа-

билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий 

334 1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на ком-

пенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процен-

тов за пользование кредитом (займом) 

334 1003 9900070670 000 73,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070670 300 73,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070670 310 73,0 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению дополнительных мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан из числа 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

334 1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по назначению и выплате единовременного посо-

бия одинокой матери 

334 1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 126,9 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 6 416,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 6 416,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

334 1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

334 1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской области 

334 1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1004 9900070600 310 33,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей 

334 1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

334 1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 12,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 

годы» 

334 1006 0500000000 000 12,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными воз-

можностями 

334 1006 0500026200 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

334 1006 0500026200 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

334 1006 0500026200 240 12,5 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского 

муниципального района 

357 0000 0000000000 000 83 567,6 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 14 843,3 

 Общее образование 357 0702 0000000000 000 14 751,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0702 0200000000 000 5 888,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства» 

357 0702 0220000000 000 5 888,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220001010 610 5 044,8 
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 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

погашение просроченной задолженности по расчетам с под-

рядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализую-

щим полномочия в сфере культуры 

357 0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071320 610 184,1 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений, подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 

годы» 

357 0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 510,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках госу-

дарственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 125,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

357 0702 0300000000 000 8 862,7 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и си-

стемы подготовки спортивного резерва на территории Пестов-

ского муниципального района» 

357 0702 0320000000 000 8 862,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 410,0 
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 Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000000 000 76,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

357 0707 0300000000 000 76,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Пестовского муниципального района» 

357 0707 0310000000 000 76,7 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 76,7 

 Другие вопросы в области образования 357 0709 0000000000 000 15,0 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополни-

тельного профессионального образования служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов 

357 0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства» 

357 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополни-

тельного профессионального образования служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов 

357 0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0709 0220071340 610 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 0800 0000000000 000 44 913,1 

 Культура 357 0801 0000000000 000 39 016,9 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0200000000 000 39 016,9 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 502,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

погашение просроченной задолженности по расчетам с под-

рядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализую-

щим полномочия в сфере культуры 

357 0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071320 620 252,6 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений, подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 

годы» 

357 0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0210072190 600 59,7 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках госу-

дарственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0801 02100S2300 000 1 903,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 1 485,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного 

обслуживания населения» 

357 0801 0230000000 000 8 418,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 357 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений, подведомственных органам мест-

ного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 

годы» 

357 0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0801 0230072300 000 1 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 1 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, 

реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках госу-

дарственной программы Новгородской области «Развитие 

культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

357 0801 02300S2190 000 5,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 300,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пестовского муниципального 

района» 

357 0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, 

охране памятников 

357 0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0801 0240023100 240 86,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

357 0801 0250000000 000 3 010,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 357 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 357 0801 0250025600 000 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0801 0250025600 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0801 0250025600 240 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0801 0250072300 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0801 0250072300 240 1 800,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 896,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0200000000 000 5 896,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

357 0804 0250000000 000 5 896,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

357 0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

357 0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0804 0250001000 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0804 0250001000 240 299,3 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 0,6 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

357 0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 423,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0804 0250001030 240 129,4 
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 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 0804 0250072300 240 40,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 7,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 

годы» 

357 1006 0500000000 000 7,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности 

и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными воз-

можностями 

357 1006 0500026200 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 1006 0500026200 200 4,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 1006 0500026200 240 4,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 357 1100 0000000000 000 23 803,7 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 23 803,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы» 

357 1101 0300000000 000 23 803,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Пестовского муниципального района» 

357 1101 0310000000 000 23 803,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 357 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры 

357 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 1101 0310072300 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 13 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры област-

ного и районных центров, парковых и рекреационных зон 

плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, пло-

щадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

357 1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

357 1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

357 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

357 1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1101 03100S2300 600 1 377,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 1 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 357 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 357 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство 

объектов инфраструктуры областного и районных центров, 

парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, 

уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приоб-

ретению спортивно-развивающего оборудования 

357 1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

357 1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2480 610 5,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 2 428,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 2 428,5 

 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 200,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 200,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

360 0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

360 0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

360 0103 9900001000 200 157,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

360 0103 9900001000 240 157,8 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 1,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 228,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

360 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

360 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

360 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

360 0106 9900001000 240 119,0 

 Комитет образования и молодежной политики Админи-

страции Пестовского муниципального района 

374 0000 0000000000 000 268 722,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 246 347,1 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 87 615,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0701 0100000000 000 87 615,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 86 501,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 18 748,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учрежде-

ний 

374 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110023150 600 556,9 
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 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 556,9 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприя-

тий по формированию в области сети дошкольных образова-

тельных организаций, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 47 848,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110070040 600 47 848,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 42 942,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающим-

ся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 0701 0110070060 320 587,8 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитерро-

ристической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, муниципальных ор-

ганизаций дополнительного образования детей 

374 0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 494,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0701 0110072300 000 9 992,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 992,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для ин-

клюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализа-

ции государственной программы Российской Федерации "До-

ступная среда" 

374 0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий 

по формированию в области сети дошкольных образователь-

ных организаций, в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100R0270 620 564,4 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасно-

сти, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений 

374 0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 123,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 1 693,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образова-

тельных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

374 0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающим-

ся муниципальных образовательных организаций 

374 0701 0160070060 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 131 177,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0702 0100000000 000 131 177,5 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 124 695,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учрежде-

ний 

374 0702 0110023150 000 1 802,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110023150 600 1 802,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 659,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

374 0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110070040 600 78 859,6 



 45 
 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающим-

ся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями 

374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 170,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 113,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-

сное руководство в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

374 0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков доку-

ментов об образовании и (или) о квалификации муниципаль-

ными образовательными организациями 

374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитерро-

ристической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, муниципальных ор-

ганизаций дополнительного образования детей 

374 0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 213,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 171,3 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

374 0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом 

374 0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на приобретение или изготовление бланков докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации 

374 0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасно-

сти, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений 

374 0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 388,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 517,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учрежде-

ний 

374 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120023150 620 92,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасно-

сти,антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организациц дополнительного образования детей на 

2015-2017 годы 

374 0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 562,5 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасно-

сти, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

образовательных учреждений 

374 0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 94,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающим-

ся муниципальных образовательных организаций 

374 0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 6 040,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0707 0100000000 000 6 040,2 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную 

практику» 

374 0707 0130000000 000 3 123,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 374 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0707 0130072300 000 948,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 948,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 143,2 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 374 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения 

374 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков» 

374 0707 0150000000 000 2 717,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 
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 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 987,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

374 0707 0150026000 600 987,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 253,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 734,2 

 Формирование групп детей для направления в загородные 

оздоровительные лагеря Новгородской области 

374 0707 0150026900 000 648,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 648,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 0707 0150026900 320 648,5 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 21 513,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 0709 0100000000 000 21 513,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 0709 0160000000 000 21 270,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

374 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 374 0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 0160001020 120 631,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципаль-

ной системы образования 

374 0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160001040 200 192,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160001040 240 192,9 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной поддержки обучающим-

ся муниципальных образовательных организаций 

374 0709 0160070060 000 5 119,4 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160070060 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 62,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-

ственные полномочия области 

374 0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

374 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополни-

тельного профессионального образования служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов 

374 0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 0160072300 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 0160072300 240 5 565,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

374 0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 0709 01600S2300 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 0709 01600S2300 240 521,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 22 375,1 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 266,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 1003 0100000000 000 2 266,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пен-

сию), членам их семей, проживающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новго-

родской области 

374 1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

374 1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

374 1003 0160070310 240 7,0 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 259,5 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 20 108,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и моло-

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015 - 2020годы" 

374 1004 0100000000 000 20 108,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

374 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

374 1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-

му родителю 

374 1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат 

374 1004 0160070130 320 7 589,2 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 32 047,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 715,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 59,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах по-

селения электро-, газоснабжения 

492 0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 761,6 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 

годы» 

492 0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса» 

492 0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

492 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

492 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

492 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

492 0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

492 0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

492 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

492 0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению коммунальных 

услуг 

492 0106 04100S2300 000 11,2 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

492 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

492 0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 895,1 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 

годы» 

492 0113 0400000000 000 466,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса» 

492 0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятель-

ности органов власти 

492 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

492 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-

ственные полномочия области 

492 0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 

492 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

492 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

492 0113 0410070280 240 1,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 429,1 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные государ-

ственные полномочия области 

492 0113 9900070280 000 425,6 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 492 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими ста-

тьями областного закона "Об административных правонару-

шениях" 

492 0113 9900070650 000 3,5 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 492 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 500,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

492 0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 492 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 214,4 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 214,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности 

492 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 214,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 

годы» 

492 0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса» 

492 0709 0410000000 000 7,5 
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 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополни-

тельного профессионального образования служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективно-

сти бюджетных расходов 

492 0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 

492 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

492 0709 0410071340 240 7,5 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-

ного долга 

492 1301 0000000000 000 2 135,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 

годы» 

492 1301 0400000000 000 2 135,7 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муни-

ципального района» 

492 1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 2 135,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

492 1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений 

492 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 492 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 
532 321,8 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района 

тыс.руб. 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 2016 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 58 649,5 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 0000000000 000 1 917,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 9900001000 200 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0102 9900001000 240 30,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов гос-

ударственной власти и представительных органов муниципальных об-

разований 

0103 0000000000 000 1 200,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 200,3 
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 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 157,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 9900001000 240 157,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 1,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 37 518,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 37 518,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0104 9900001000 000 31 901,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 404,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9900001000 240 4 404,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 180,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, 

газоснабжения 

0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 700,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9900072300 240 1 700,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 3 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 99000S2300 240 3 858,0 

 Судебная система 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 8 989,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пе-

стовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 761,6 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 065,4 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 11,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 04100S2300 240 11,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 9 015,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пе-

стовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0113 0400000000 000 466,0 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информати-

зационно-технологической инфраструктуры электронного правительства 

Новгородской области 

0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирова-

ние и совершенствование информатизационно-технологической инфраструк-

туры электронного правительства Новгородской области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 

Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0113 1300000000 000 110,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности 

0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 1300026600 240 110,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 7 931,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов 

власти 

0113 9900001050 000 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 424,0 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 160,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, предусмотренных соответ-

ствующими статьями областного закона "Об административных правонару-

шениях" 

0113 9900070650 000 5,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9900070650 240 2,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 500,3 
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 Непрограммные направления расходов бюджета 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0000000000 000 937,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 6 374,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 254,4 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в соответствие с вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-

зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отлов-

ленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, 

стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилиза-

ции (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтана-

зии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных 

безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 5 088,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 2 873,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 60,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые 

за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 241,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 241,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 

0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 2 444,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 15000S1510 240 128,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 031,6 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестов-

ского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0412 0800000000 000 441,6 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных про-

грамм 

0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0412 0820000000 000 433,6 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства 

0412 0820072250 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820072250 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820072250 810 133,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства 

0412 08200S2250 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200S2250 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 08200S2250 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200S2250 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0412 08200S2250 810 272,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории 

Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0412 1300000000 000 190,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 3 599,3 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 3 503,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 3 503,3 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 

содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 

районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0000000000 000 3 450,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, 

содержанию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском 

районе вблизи деревни Семытино 

0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 261 278,6 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 87 615,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0701 0100000000 000 87 615,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 86 501,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 748,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по форми-

рованию в области сети дошкольных образовательных организаций, в кото-

рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 
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 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

0701 0110070040 000 47 848,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110070040 600 47 848,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 42 942,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

0701 0110070060 320 587,8 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 494,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 992,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 992,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьер-

ная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реали-

зации государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-

да" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формиро-

ванию в области сети дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Россий-

ской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 123,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 1 693,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0701 0160000000 000 1 113,8 
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 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учрежде-

ниях для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящих-

ся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0701 0160070060 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 145 929,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0702 0100000000 000 131 177,5 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 124 695,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 547,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 1 802,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110023150 600 1 802,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 659,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 



 61 
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 170,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 113,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство в муниципальных образовательных организациях, реализующих обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об обра-

зовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными орга-

низациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 213,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 171,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 

о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 169,1 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 388,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 517,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организациц дополнительного образования детей на 2015-

2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 562,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 94,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

0702 0160070060 320 1 964,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

0702 0200000000 000 5 888,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства» 

0702 0220000000 000 5 888,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 
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 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение 

просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 

2015 году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий 

(помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 510,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рам-

ках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 125,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пе-

стовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0702 0300000000 000 8 862,7 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0702 0320000000 000 8 862,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 410,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 6 116,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0707 0100000000 000 6 040,2 
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 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 123,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 948,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 948,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 143,2 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 2 717,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 987,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0150026000 600 987,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 253,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,2 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные 

лагеря Новгородской области 

0707 0150026900 000 648,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 648,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

0707 0150026900 320 648,5 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пе-

стовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0707 0300000000 000 76,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-

ритории Пестовского муниципального района» 

0707 0310000000 000 76,7 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 76,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 21 617,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0709 0100000000 000 21 513,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0709 0120025800 240 243,6 
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(муниципальных) нужд 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

0709 0160000000 000 21 270,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 631,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы 

образования 

0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 192,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160001040 240 192,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образова-

тельных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 755,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 62,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160071340 240 22,5 
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 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 5 565,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0160072300 240 5 565,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 521,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 01600S2300 240 521,1 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

0709 0200000000 000 15,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере куль-

туры и искусства» 

0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пе-

стовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0709 0400000000 000 7,5 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса» 

0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного про-

фессионального образования служащих, муниципальных служащих Новго-

родской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 

повышения эффективности бюджетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 0410071340 240 7,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования выборных должностных лиц, служа-

щих и муниципальных служащих Новгородской области 

0709 9900072280 000 60,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новго-

родской области 

0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 99000S2280 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 44 913,1 

 Культура 0801 0000000000 000 39 016,9 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

0801 0200000000 000 39 016,9 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 502,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 
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 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение 

просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 

2015 году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий 

(помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рам-

ках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 903,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 485,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания 

населения» 

0801 0230000000 000 8 418,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муници-

пальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере 

культуры, в рамках государственной программы Новгородской области 

«Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 
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 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных райо-

нов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рам-

ках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры 

и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 300,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Пестовского муниципального района» 

0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памят-

ников 

0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 86,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0240023100 240 86,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0801 0250000000 000 3 010,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0250025600 240 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 1 800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0250072300 240 1 800,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 896,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2020 годы» 

0804 0200000000 000 5 896,2 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0804 0250000000 000 5 896,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управ-

ления) 

0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 299,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0250001000 240 299,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001030 120 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 129,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 0250072300 240 40,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 108 206,8 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 835,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 79 826,7 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1003 0100000000 000 2 266,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в 

том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сель-

ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 259,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-

2016 годы» 

1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-

граммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-

дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1003 11000L0201 320 230,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-

граммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-

граммы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 76 563,0 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

1003 9900052500 000 14 762,2 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской 

области, в соответствии с областным законом "О предоставлении мер соци-

альной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунк-

тах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 436,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 6,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070070 240 6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтвер-

ждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предо-

ставлению меры социальной поддержки многодетных семей 

1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдель-

ным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории Новгородской области 

1003 9900070210 000 2 195,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 013,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1003 9900070210 320 182,6 

 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 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской 

области 

1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 857,2 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, 

приравненным к ним 

1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 30 216,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (воз-

мещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом 

(займом) 

1003 9900070670 000 73,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 73,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 73,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 

1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 

1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,9 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 26 525,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики 

в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

1004 0100000000 000 20 108,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы» 

1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образовательные организации, реали-

зующие образовательную программу дошкольного образования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 462,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 645,8 



 72 
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 

1004 0160070130 320 7 589,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 6 416,4 

 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 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их соб-

ственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 33,3 

 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 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 20,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 16,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1006 0500026200 240 16,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 23 803,7 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 803,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пе-

стовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

1101 0300000000 000 23 803,7 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-

ритории Пестовского муниципального района» 

1101 0310000000 000 23 803,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310072300 200 361,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и район-

ных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, 

уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению спор-

тивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 



 73 

  

Приложение № 10 

к решению Думы Пестовского муниципального района  

от 28.12.2015 № 17«Об утверждении бюджета 

 Пестовского муниципального района на 2016 год» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  

бюджета муниципального района на 2016 год 

тыс.руб. 

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

2016 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 

0000 0100000000 000 268 722,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на 

расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1101 03100S2300 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 1 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 

 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов 

инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреацион-

ных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками 

ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

1300 0000000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 2 135,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пе-

стовского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1301 0400000000 000 2 135,7 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального райо-

на» 

1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 135,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований 

1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний 

1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 
532 321,8 
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 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 211 196,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 211 196,8 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 86 501,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 385,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110001010 600 22 385,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 748,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 556,9 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110050270 600 1 973,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110050270 620 1 973,6 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных 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 

0701 0110070040 000 47 848,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110070040 600 47 848,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 42 942,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0110070060 000 587,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 587,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 587,8 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110072120 600 494,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 494,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0701 0110072300 000 9 992,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 0110072300 600 9 992,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 992,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных органи-

заций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 

0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 01100L0270 600 282,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100L0270 620 282,0 

 Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 01100S2120 600 123,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 123,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0701 01100S2300 000 1 693,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0701 01100S2300 600 1 693,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 1 693,0 

 Общее образование 0702 0110000000 000 124 695,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 405,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110001010 600 14 405,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 547,5 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 1 802,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110023150 600 1 802,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 659,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 1 143,4 

 Субсидия из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных 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 

0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 52 390,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110070060 600 315,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 315,5 

 Субвенция на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110070500 600 944,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 113,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 831,3 

 Субвенция на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110070570 600 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 170,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 113,1 

 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в му-

ниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110070630 600 1 458,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 313,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 144,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

(или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 

0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110072080 600 39,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 34,5 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110072120 600 890,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 676,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 213,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0702 0110072300 000 21 342,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0110072300 600 21 342,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 171,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 171,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

0702 01100L0970 000 49,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01100L0970 600 49,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100L0970 610 49,6 

 Субсидия из областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

0702 01100R0970 000 91,4 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01100R0970 600 91,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100R0970 610 91,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на приобретение 

или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01100S2080 600 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01100S2120 600 222,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 169,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0702 01100S2300 000 3 633,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01100S2300 600 3 633,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 244,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 388,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 761,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 4 761,4 

 Общее образование 0702 0120000000 000 4 517,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0120001010 000 3 715,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0120001010 600 3 715,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120001010 620 3 715,4 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120023150 620 92,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикри-

минальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организации 

дополнительного образования детей на 2015-2017 годы 

0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0120072120 600 43,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0702 0120072300 000 562,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0120072300 600 562,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 562,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной без-

опасности образовательных учреждений 

0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01200S2120 600 10,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2120 620 10,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0702 01200S2300 000 94,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 01200S2300 600 94,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 94,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0120000000 000 243,6 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0709 0120025800 000 243,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0120025800 200 243,6 

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

ных) нужд 

0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 123,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130000000 000 3 123,1 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130000000 000 3 123,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0130001010 000 1 911,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0130001010 600 1 911,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130001010 620 1 911,4 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0130025500 000 120,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130025500 620 120,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0707 0130072300 000 948,5 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0130072300 600 948,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 948,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0707 01300S2300 000 143,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 01300S2300 600 143,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 143,2 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0140000000 000 200,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0140000000 000 200,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0140000000 000 200,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0140025900 000 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0140025900 600 200,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0140025900 620 200,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 2 717,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 2 717,1 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150000000 000 2 717,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 081,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 987,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0150026000 600 987,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 253,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,2 

 Формирование групп детей для направления в загородные оздоровительные лагеря 

Новгородской области 

0707 0150026900 000 648,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 648,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 648,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 46 723,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 24 348,7 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 113,8 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для 

детей из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся на опеке и попе-

чительстве 

0701 0160024550 000 1 093,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 093,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0701 0160070060 000 20,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 20,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0160070060 000 1 964,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 21 270,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 157,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 154,1 

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

ных) нужд 

0709 0160001000 240 154,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 26,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 26,5 

 Обеспечение деятельности комитетов 0709 0160001020 000 1 177,1 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 545,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 631,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 4 689,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 4 452,3 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 4 452,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 192,9 

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

ных) нужд 

0709 0160001040 240 192,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 44,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 44,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

0709 0160070060 000 5 119,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 982,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 1 319,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 755,4 

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

ных) нужд 

0709 0160070060 240 2 755,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 62,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 62,2 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 55,5 

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

ных) нужд 

0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 22,5 

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

ных) нужд 

0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0709 0160072300 000 5 565,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 5 565,6 

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

ных) нужд 

0709 0160072300 240 5 565,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0709 01600S2300 000 521,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 521,1 

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

ных) нужд 

0709 01600S2300 240 521,1 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 22 375,1 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 2 266,5 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышед-

шим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

1003 0160070310 000 2 266,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0160070310 200 7,0 

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

ных) нужд 

1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0160070310 300 2 259,5 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 259,5 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образования 

1004 0160070010 000 3 462,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 3 462,8 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 3 462,8 

 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

1004 0160070130 000 16 645,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 16 645,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 9 056,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 589,2 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0000 0200000000 000 50 817,0 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 27 509,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0210000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0709 0210071340 600 7,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0709 0210071340 620 7,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 27 502,2 

 Культура 0801 0210000000 000 27 502,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 17 622,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0210001010 600 17 622,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 12 130,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 5 491,6 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071320 620 252,6 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

0801 0210072190 000 59,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0210072190 600 59,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072190 610 39,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072190 620 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0801 0210072300 000 7 650,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0210072300 600 7 650,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 050,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 903,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 02100S2300 600 1 903,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 485,0 
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 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры 

и искусства» 

0000 0220000000 000 5 896,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 5 896,4 

 Общее образование 0702 0220000000 000 5 888,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0220001010 000 5 044,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0220001010 600 5 044,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220001010 610 5 044,8 

 Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071320 610 184,1 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

0702 0220072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0220072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0702 0220072300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0220072300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 510,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 02200S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0702 02200S2300 000 125,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 02200S2300 600 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 125,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0709 0220071340 600 7,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0220071340 610 7,5 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населе-

ния» 

0000 0230000000 000 8 418,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 8 418,2 

 Культура 0801 0230000000 000 8 418,2 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 6 906,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0230001010 600 6 906,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 6 906,7 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 86,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0230026100 600 86,5 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 86,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, город-

ского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной 

программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской об-

ласти на 2014-2020 годы» 

0801 0230072190 000 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0230072190 600 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072190 610 20,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0801 0230072300 000 1 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 0230072300 600 1 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализую-

щим полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгород-

ской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы» 

0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 02300S2190 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2190 610 5,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0801 02300S2300 000 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0801 02300S2300 600 300,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 300,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района» 

0000 0240000000 000 86,5 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 86,5 

 Культура 0801 0240000000 000 86,5 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 86,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 86,5 

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

ных) нужд 

0801 0240023100 240 86,5 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 8 906,2 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 8 906,2 

 Культура 0801 0250000000 000 3 010,0 

 Обеспечение деятельности комитетов 0801 0250001020 000 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0801 0250001020 800 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0250001020 850 10,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0250025600 000 1 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 200,0 

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

ных) нужд 

0801 0250025600 240 1 200,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0801 0250072300 000 1 800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 1 800,0 

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

ных) нужд 

0801 0250072300 240 1 800,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 5 896,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 303,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 3 003,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 3 003,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 299,3 

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

ных) нужд 

0804 0250001000 240 299,3 
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 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 0,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 0,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 552,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 423,2 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 423,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 129,4 

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

ных) нужд 

0804 0250001030 240 129,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0804 0250072300 000 40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 40,0 

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

ных) нужд 

0804 0250072300 240 40,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестов-

ском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 743,1 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на террито-

рии Пестовского муниципального района» 

0000 0310000000 000 23 880,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310000000 000 76,7 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0310000000 000 76,7 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 76,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0707 0310026000 600 76,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 76,7 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 23 803,7 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 23 803,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 7 533,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1101 0310001010 600 7 533,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 7 533,5 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 0310025700 000 420,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310025700 200 420,0 

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

ных) нужд 

1101 0310025700 240 420,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

1101 0310072300 000 14 218,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 0310072300 200 361,0 

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

ных) нужд 

1101 0310072300 240 361,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1101 0310072300 600 13 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 857,2 

 Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного и районных центров, 

парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, 

площадками ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования 

1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1101 0310072480 600 100,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072480 610 100,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

1101 03100S2300 000 1 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 03100S2300 200 148,0 

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

ных) нужд 

1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1101 03100S2300 600 1 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 1 377,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1101 03100S2300 800 2,0 
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 Исполнение судебных актов 1101 03100S2300 830 2,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на обустройство объектов инфраструк-

туры областного и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными 

сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретению 

спортивно-развивающего оборудования 

1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1101 03100S2480 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2480 610 5,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Пестовского муниципального района» 

0000 0320000000 000 8 862,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320000000 000 8 862,7 

 Общее образование 0702 0320000000 000 8 862,7 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0320001010 000 6 812,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0702 0320072300 000 1 640,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 0320072300 600 1 640,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 640,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0702 03200S2300 000 410,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0702 03200S2300 600 410,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 410,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестов-

ского муниципального района на 2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 370,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процес-

са» 

0000 0410000000 000 8 235,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 227,6 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 761,6 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 705,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 610,0 

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

ных) нужд 

0106 0410001000 240 610,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 30,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0106 0410072300 000 45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 45,0 

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

ных) нужд 

0106 0410072300 240 45,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0106 04100S2300 000 11,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 11,2 

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

ных) нужд 

0106 04100S2300 240 11,2 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 466,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 0410070280 000 33,6 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 1,8 

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

ных) нужд 

0113 0410070280 240 1,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессиональ-

ного образования служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а так-

же работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0410071340 200 7,5 

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

ных) нужд 

0709 0410071340 240 7,5 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 2 135,7 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 2 135,7 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 2 135,7 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 2 135,7 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 2 135,7 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 0000 0500000000 000 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 20,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500000000 000 20,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприя-

тий среди лиц с ограниченными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 16,5 

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

ных) нужд 

1006 0500026200 240 16,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

1006 0500026200 600 3,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 3,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

0000 0800000000 000 441,6 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» 

0000 0810000000 000 8,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 8,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 8,0 

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

ных) нужд 

0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0820000000 000 433,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 433,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 433,6 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства 

0412 0820072250 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820072250 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820072250 810 133,6 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-

ных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

0412 08200S2250 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200S2250 200 28,0 

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

ных) нужд 

0412 08200S2250 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200S2250 800 272,0 
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 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг 

0412 08200S2250 810 272,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

0000 1000000000 000 270,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 270,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 270,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 207,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 207,5 

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

ных) нужд 

0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 

0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1000072390 200 50,0 

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

ных) нужд 

0113 1000072390 240 50,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, функционирование и со-

вершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области 

0113 10000S2390 000 12,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 10000S2390 200 12,5 

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

ных) нужд 

0113 10000S2390 240 12,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 

годы» 

0000 1100000000 000 997,2 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1100000000 000 997,2 

 Социальное обеспечение населения 1003 1100000000 000 997,2 

 Субсидия из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 1100050201 000 326,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 1100050201 300 326,7 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предостав-

ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 

рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" 

1003 11000L0201 000 230,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000L0201 300 230,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000L0201 320 230,0 

 Субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

1003 11000R0201 000 440,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 11000R0201 300 440,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 11000R0201 320 440,5 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пе-

стовского муниципального района на 2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 638,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200000000 000 238,7 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1200000000 000 238,7 

 Описание границ населенных пунктов 0113 1200028200 000 238,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1200028200 200 238,7 

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

ных) нужд 

0113 1200028200 240 238,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 400,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 400,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 400,0 

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

ных) нужд 

0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-

имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» 

0000 1300000000 000 300,0 
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1300000000 000 110,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1300000000 000 110,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений 

по муниципальной собственности 

0113 1300026600 000 110,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1300026600 200 110,0 

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

ных) нужд 

0113 1300026600 240 110,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 190,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 190,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 190,0 

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

ных) нужд 

0412 1300023700 240 190,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 2 873,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 2 873,6 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 2 873,6 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 60,0 

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

ных) нужд 

0409 1500023900 240 60,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет 

остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 241,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 241,0 

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

ных) нужд 

0409 1500023910 240 241,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 2 444,0 

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

ных) нужд 

0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 128,6 

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

ных) нужд 

0409 15000S1510 240 128,6 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 164 127,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 49 803,2 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 9900000000 000 1 917,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 9900001000 200 30,0 

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

ных) нужд 

0102 9900001000 240 30,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 9900000000 000 1 200,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 200,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 157,8 

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

ных) нужд 

0103 9900001000 240 157,8 
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 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 1,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

0104 9900000000 000 37 518,0 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 901,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 404,1 

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

ных) нужд 

0104 9900001000 240 4 404,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 180,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо-

снабжения 

0104 9900029210 000 59,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0104 9900072300 000 1 700,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 700,0 

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

ных) нужд 

0104 9900072300 240 1 700,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0104 99000S2300 000 3 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 3 858,0 

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

ных) нужд 

0104 99000S2300 240 3 858,0 

 Судебная система 0105 9900000000 000 8,7 

 Субвенция для финансового обеспечения государственных полномочий по составле-

нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 8,7 

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

ных) нужд 

0105 9900051200 240 8,7 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 228,2 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 228,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 119,0 

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

ных) нужд 

0106 9900001000 240 119,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 7 931,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 424,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 424,0 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 0,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023400 850 0,5 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 160,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 160,0 
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 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 160,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 76,6 

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

ных) нужд 

0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900053910 200 858,0 

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

ных) нужд 

0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

0113 9900070280 000 5 406,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 255,8 

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

ных) нужд 

0113 9900070280 240 255,8 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070280 500 425,6 

 Субвенции 0113 9900070280 530 425,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по определе-

нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями област-

ного закона "Об административных правонарушениях" 

0113 9900070650 000 5,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,0 

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

ных) нужд 

0113 9900070650 240 2,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900070650 500 3,5 

 Субвенции 0113 9900070650 530 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9900000000 000 500,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 9900000000 000 500,3 

 Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9900051180 000 500,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 9900051180 500 500,3 

 Субвенции 0203 9900051180 530 500,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 9900000000 000 937,4 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 9900000000 000 937,4 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 937,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 25,2 

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

ных) нужд 

0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 2 468,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 254,4 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на терри-

тории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания ското-

могильников (биотермических ям) на территории Новгородской области в соответ-

ствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов 

0405 9900070710 000 29,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 29,6 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнад-

зорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнад-

зорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в 

результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам от-

ловленных безнадзорных животных 

0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 224,8 

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

ных) нужд 

0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 214,4 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 214,4 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 214,4 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 3 599,3 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 96,0 

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

ных) нужд 

0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 3 503,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 2 917,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0505 9900001010 600 2 917,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 2 917,5 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержа-

нию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино 

0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 500,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0505 9900072300 600 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 15,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы му-

ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению ком-

мунальных услуг 

0505 99000S2300 000 70,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0505 99000S2300 600 70,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 70,8 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 3 450,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 3 450,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержа-

нию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино 

0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

0605 9900028310 600 3 450,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900028310 610 3 450,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципаль-

ных служащих Новгородской области 

0709 9900072280 000 60,7 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9900072280 200 60,7 

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

ных) нужд 

0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 

0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 200 20,0 

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

ных) нужд 

0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 84 814,5 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 1 835,1 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 1 835,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 18,2 

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

ных) нужд 

1001 9900061100 240 18,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 1 816,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 1 816,9 

 Социальное обеспечение населения 1003 9900000000 000 76 563,0 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900052500 200 217,9 

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

ных) нужд 

1003 9900052500 240 217,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900052500 300 14 544,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900052500 310 14 544,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа Новгородской области, в соответствии с областным законом 

"О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 436,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 6,0 

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

ных) нужд 

1003 9900070070 240 6,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070070 300 430,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070070 310 430,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

1003 9900070160 000 369,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070160 200 39,1 

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

ных) нужд 

1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070160 300 330,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению 

статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус много-

детной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и воз-

мещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки 

многодетных семей 

1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070200 200 4,9 

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

ных) нужд 

1003 9900070200 240 4,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070200 300 3 091,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070200 310 2 170,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070200 320 921,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новго-

родской области 

1003 9900070210 000 2 195,6 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 195,6 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 013,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 182,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению льготы на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и 

обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

1003 9900070230 000 3,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 3,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 3,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 

1003 9900070240 000 17 355,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070240 200 189,5 

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

ных) нужд 

1003 9900070240 240 189,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070240 300 17 165,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070240 310 17 165,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению 

и выплате пособий гражданам, имеющим детей 

1003 9900070400 000 4 857,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070400 200 4,2 

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

ных) нужд 

1003 9900070400 240 4,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070400 300 4 853,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070400 310 4 853,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 

1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070410 200 454,6 

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

ных) нужд 

1003 9900070410 240 454,6 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070410 300 30 216,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070410 310 30 216,0 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки труженикам тыла 

1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070420 200 31,4 

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

ных) нужд 

1003 9900070420 240 31,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070420 300 1 777,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070420 310 1 777,7 

 Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставле-

нию мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий 

1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070430 200 15,0 

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

ных) нужд 

1003 9900070430 240 15,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070430 300 772,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070430 310 772,7 

 Субвенция на предоставление социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 73,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 73,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 73,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-

лению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан из 

числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070680 200 0,3 

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

ных) нужд 

1003 9900070680 240 0,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070680 300 20,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070680 310 20,0 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению 

и выплате единовременного пособия одинокой матери 

1003 9900070690 000 126,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,9 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 6 416,4 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 

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

ния родителей 

1004 9900050820 000 1 206,6 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-

пальной) собственности 

1004 9900050820 400 1 206,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 9900050820 410 1 206,6 

 Субвенция на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых 

помещений, расположенных на территории Новгородской области 

1004 9900070600 000 33,3 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 9900070600 300 33,3 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 9900070600 310 33,3 

 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся 

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

ния родителей 

1004 99000R0820 000 5 176,5 

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-

пальной) собственности 

1004 99000R0820 400 5 176,5 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0820 410 5 176,5 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

1401 9900000000 000 18 473,5 

 Дотация (субвенция) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 9900070100 000 18 473,5 

 Межбюджетные трансферты 1401 9900070100 500 18 473,5 

 Дотации 1401 9900070100 510 18 473,5 

Всего расходов: 

 

 

532 321,8 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение  

Думы Пестовского муниципального 

района от 11.04.2016 № 41  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29  августа 2016 года 

 

В соответствии с действующим законодательством, Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в решение Думы Пестовского муниципального района 

от 11.04.2016 № 41 «Об исполнении отдельных государственных полномо-

чий» дополнить пункт 1 абзацем следующего содержания: 

« от  01.12.2015 № 880-ОЗ «О мерах по реализации федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» на территории Новгородской области и 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области обращения с отходами производства и потребле-

ния». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

Е.В.Смирнова 

 

 

№ 70 

29 августа 2016 года 

г.Пестово 
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