
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 8 ноября 2016 года              № 30 (113)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

*** 
Администрация Пестовского муниципального района уведомля-

ет, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 53:14:1301401:122, площадью 228 кв.м, рас-

положенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне СН  
(территория общего пользования специального назначения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный  район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Пролетар-

ская, д. 120 в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: хозяйственные корпуса, проведение которого назначено 

на 01.11.2016 в 14 час. 00 мин. признан несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-

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

 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомля-

ет, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 53:14:0000000:3592, общей площадью 2650 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федера-
ция, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестов-

ское городское поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов, д. 51а, в грани-

цах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: скла-
ды в полностью закрытых строениях, проведение которого назначено на 

01.11.2016 в 14 час. 25 мин. признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (на участие в аукционе подана только одна заявка). 

 

*** 

Администрация Пестовского муниципального района уведомля-

ет, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 53:14:0100220:41, площадью 1741 кв.м, рас-
положенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне ОД 

(зона обслуживания населения), по адресу: Российская Федерация, Нов-

городская область, Пестовский  район, Пестовское городское поселение, 
г. Пестово, ул. Некрасова, д. 33б в границах согласно кадастровому пас-

порту, разрешенное использование: магазины в отдельно стоящем зда-

нии, проведение которого назначено на 02.11.2016 в 10 час. 00 мин. 
признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 14 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (на участие в 

аукционе не подано ни одной заявки). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-
ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.08.2016 № 1073 «О проведении аукциона». 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100462:88, общей 

площадью 1458 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне П-1 (зона предприятий и складов V класса опас-

ности), по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Строителей, д. 1б, в границах со-

гласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: для произ-
водственной деятельности.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются в соответствии с СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-

го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 
 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 
ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-

ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 53333 (пятьде-

сят три тысячи триста тридцать три) рубля 64 коп. 
Шаг аукциона: 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей 01 коп. (3 % от 

начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 10666 (десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
73 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 02 декаб-

ря 2016 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 08 ноября 2016 года по 02 

декабря 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 05 

декабря 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 08 декабря 2016 года в 10 часов 30 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 08 декабря 2016 года в 10 
часов 50 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 

137/пр, общий срок необходимый для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий и сооружений для объектов капитального строи-

тельства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с ос-

новным видом разрешенного использования которого предусмотрено 

строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности  договор аренды земельно-

го участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установ-
ленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимо-

го для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-
но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-
ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 25 

ноября 2016 года в 15 часов 00 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-
ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо)  

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  
(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________ 
Серия _________, N _______________, выдан "____________________"г. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации:  

______________________________________________________________  
Телефон __________________________ 

Индекс__________________________ 

 (заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________  г. 

Орган, осуществивший регистрацию 

___________________________________ 

______________________________________________________________ 
Место выда-

чи_______________________________________________________  

ИНН 
______________________________________________________________ 

Юридический адрес претенден-

та:______________________________________  
Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 
Представитель претенден-

та_____________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 
качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):__________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент 
______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участ-

ка:______________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

__________________________________________________________. 

Претен-
дент:__________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 
М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

 ______________________________________________________ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

http://www.adm-pestovo.ru/
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_______________ «     »_______  20___года 

 
СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице ______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-

датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 
1. Предмет договора 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-
виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 
1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 
1.3. Обременение земельного участка___________________________. 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-
ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-
щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Условия аренды 
3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для це-

лей, обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3. Содержать территорию в должном санитарном и противопожар-

ном состоянии. 
4. Арендная плата 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-

ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-

ка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3. Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. 
______ коп.    4.4. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2016 года  по "__" _______ 2017 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 
момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" _________ 2017 года по "__" ________2018 года 

включительно единовременно не позднее "___" ________ 2017 года; 
4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  
УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  
КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  
БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.6. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 
от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Договору. 
5. Права и обязанности арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 
не менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 
порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 
контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 
управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 
обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 
6. Права и обязанности арендодателя 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (два раза подряд) невнесении арендной 

платы и в случае неисполнения должным образом других условий 
настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-
зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-

канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-

новленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 
его порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-
передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-
зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 
Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами. 
7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-
тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-
ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. 

8. Рассмотрение споров 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-
ном порядке. 

9. Изменение договора 
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9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 
по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 
подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-

говору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка не допускается.  

10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 
Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  
10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  
10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 

Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 
условий настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо 

исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-
ные в разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

11.  Дополнительные условия 
11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт приема-
передачи. 

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 
Арендодатель  

______________________________________________________________ 

Арендатор 
______________________________________________________________ 

 АКТ 

приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область                           "__" _________  20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,                     
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице  

___________________________, действующего на основании устава 

Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-
рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно име-
нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, со-
ставили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 
_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________ 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 
___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-
ется на срок____________ с _____________ года. 

  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-
сания настоящего Акта. 

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-
ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новгородской области.  

Печати и подписи сторон: 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 
участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-
го муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.08.2016 № 1073 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100462:88, общей площадью 

1458 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне П-1 (зона предприятий и складов V класса опасности), по 

адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Строителей, д. 1б, в границах согласно ка-

дастровому паспорту, разрешенное использование: для производствен-
ной деятельности.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются в соответствии с СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

 Категория объекта капитального строительства (площадь), планируемо-
го к размещению на земельном участке - до1500кв.м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 
 С информацией о технических условиях подключения к сетям газо-

снабжения, водоснабжения, теплоснабжения и о плате за подключение к 

ним можно ознакомиться в отделе архитектуры и управления земельны-

ми ресурсами Администрации муниципального района (174510, Новго-

родская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 53333 (пятьде-

сят три тысячи триста тридцать три) рубля 64 коп. 

Шаг аукциона: 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей 01 коп. (3 % от 
начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 10666 (десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 

73 коп.(20 % от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 02 декаб-

ря 2016 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
consultantplus://offline/ref=A59FB716C636724E6B05F03CD756450BD67028AB36D58990CF561B4DAFDEN
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Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-

ка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 08 ноября 2016 года по 02 

декабря 2016 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4. 
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 05 
декабря 2016 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 08 декабря 2016 года в 10 часов 30 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 08 декабря 2016 года в 10 
часов 50 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
13. Договор аренды земельного участка заключается на срок на 1 (один) 

год 6 (шесть) месяцев. 

В соответствие с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015 № 

137/пр, общий срок необходимый для выполнения инженерных изыска-

ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий и сооружений для объектов капитального строи-

тельства площадью до 1500 м.кв. составляет 9 месяцев.  

Согласно пункту 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в случае предоставления земельного участка, в соответствии с ос-

новным видом разрешенного использования которого предусмотрено 

строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности  договор аренды земельно-
го участка заключается на срок, превышающий в два раза срок, установ-

ленный уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти в качестве срока, необходимо-
го для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектур-

но-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-
ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 25 

декабря 2016 года в 15 часов 00 минут. 
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды. 
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-
ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 
района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

______________________ 

______________________________________________________________ 
 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 
Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан 

"_________________________"г. 

______________________________________________________________  

 (кем выдан) 
Место регистрации: 

__________________________________________________ 

Телефон 
___________________________Индекс__________________________ 

 (заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________  г. 

Орган, осуществивший регистрацию 
___________________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выда-
чи_______________________________________________________  

ИНН 

______________________________________________________________ 
Юридический адрес претенден-

та:______________________________________  

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претенден-
та___________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N  
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-
ца):__________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент 
____________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участ-

ка:______________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-
на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 
Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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Претен-
дент:__________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-
ля) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

_____________________________________________________ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 
______________ «     »___________  20___года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 
лице ______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-
датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 

1.Предмет договора 
1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-

виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 

1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 
категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 

1.3. Обременение земельного участка:  
_______________________________. 

1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-
ронами. 

        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 
2.Сроки действия договора аренды земельного участка 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
_____________. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3.Условия аренды 
3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для це-

лей, обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 
3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3. Содержать территорию в должном санитарном и противопожар-

ном состоянии. 
4. Арендная плата 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-
ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-

ка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 
4.3. Размер годовой арендной платы составляет______ (_____) руб. 

______ коп.    4.4. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2016 года  по "__" _______ 2017 года 
включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__" _________ 2017 года по "__" ________2018 года 

включительно единовременно не позднее "___" ________ 2017 года; 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  
УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-

пального района,  

ИНН 5313000939,  
КПП 531301001,  

код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  
БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 
4.6. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 

срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 
от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по Договору. 

5.Права и обязанности арендатора 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 

не менее чем за один месяц до даты расторжения. 
5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-
телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-
чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  
5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-

пожарных и иных правил, нормативов; 
5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  

5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 

проверки.  
5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-
жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  
5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 
5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-
ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-
ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 

6.Права и обязанности арендодателя 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (два раза подряд) невнесении арендной 
платы и в случае неисполнения должным образом других условий 

настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством и настоящим Договором. 
6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-
ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 1 (один) день.  
6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-

канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-
новленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-
пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  
6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-

ящего договора и законодательству Российской Федерации.  
6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 
Сторонами.  

7.Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-
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полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-
следствия. 

8.Рассмотрение споров 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-
ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-

ном порядке. 
9.Изменение договора 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 

по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-
менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-

говору. 
9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

10.Порядок прекращения действия (расторжение) договора 
10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-
ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 
Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  

10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо 
исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-

ные в разделе 4 Договора.  

10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 
целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  
11.Дополнительные условия 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 
экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области. 

В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт приема-

передачи. 

12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  
Арендатор: 

Арендодатель  

______________________________________________________________ 
Арендатор 

______________________________________________________________ 
 АКТ 

приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область           "__" _________  20__года 
 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,  

  КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице  
___________________________, действующего на основании устава 

Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-

рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, от ________________ года № ___, со-

ставили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем: 
1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 
Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________. 

2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-

ется на срок____________ с _____________ года. 
  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 
  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 
находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области.  
 

Печати и подписи сторон: 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором аукциона и уполномоченным органом является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-

20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовско-

го муниципального района в соответствии с постановлением от 
21.07.2016 № 899 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100522:106, общей площадью 
558 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территори-

альной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная, д. 8в, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

выставки товаров.  
6. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 18079 (восем-

надцать тысяч семьдесят девять) рублей 20 коп. 

Шаг аукциона: 542 (пятьсот сорок два) рубля 38 коп. (3 % от начального 

размера арендной платы). 

Размер задатка: 3615 (три тысячи шестьсот пятнадцать) рублей 84 
коп.(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 02 декабря 2016 

года. 
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-
ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
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заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником данного аукциона или приоб-

рести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
8. Указанные документы принимаются с 08 ноября 2016 года по 02 

декабря  2016 года с 8  часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 
дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, бланк договора 

(соглашения) о задатке, а также ознакомиться с порядком проведения 

аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 8 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 

документов и оформления соответствующего протокола 05 декабря 2016 
года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 24). 
Дата и время проведения аукциона: 08 декабря  2016 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 08 декабря 2016 года в 10 
часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
11. Договор аренды земельного участка заключается на срок 3 (три) года 

(в соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодек-

са Российской Федерации). 
12. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-

ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 
13. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 25 
ноября 2016 года в 14 часов 30 минут. 

14. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-
писания договора аренды. 

15. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-
писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

16. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 
______________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан 
"_________________________"г. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации: 

__________________________________________________ 
______________________________________________________________  

Телефон _______________________ Индекс_________________________ 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ г. 
Орган, осуществивший регистрацию __________________________ 

Место выдачи_________________________________________________ 

ИНН 
______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________ 

Телефон______________________________ 
Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента___________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" _________ г. N__ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического ли-

ца):__________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 
Претендент 

______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:______________ 
_____________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:__________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

______________________________________________________________. 

Претендент:____________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 
М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

«     »___________  20___года __________ 

 

СТОРОНЫ: Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице ______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
________________________________, именуемый в дальнейшем Арен-

датор, с другой стороны, заключили договор (далее - Договор) о ниже-

следующем: 
1. Предмет договора 

1.1.На основании протокола о результатах аукциона от ____.____.20__ 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в пользование на усло-
виях аренды сроком на _______ года земельный участок с кадастровым 

номером ____________ площадью ____ кв.м,  местоположение: 

__________________. 
1.2.Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора, относится к 

категории земель: _______________________; разрешенное использова-

ние: ____________________. 
1.3. Обременение земельного участка: 

_______________________________. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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1.4. Передача земельного участка во временное владение и пользование 
Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 
        Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. Сроки действия договора аренды земельного участка 
2.1. Настоящий договор заключается сроком на ___________. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 

_____________. 
2.2. Последним днем действия договора устанавливается ____________ 

года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-
гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 
регистрации.  

3. Условия аренды 

3.1.Арендатор обязуется: 
3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, 

обозначенных в п.1.2 настоящего Договора. 

3.1.2.Соблюдать действующее законодательство. 
3.1.3.Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном 

состоянии. 

4. Арендная плата 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставлен-

ный земельный участок в течение всего срока аренды земельного участ-

ка. 
4.2.Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3.Размер годовой арендной платы составляет___(_____) руб. ___ коп. 

4.4.Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в 
течение 7 (семи) дней после подписания договора аренды земельного 

участка, с _________20___ ежегодно не позднее ____(________) ___ 

года. 
4.5. Задаток в сумме ___________ ( __________) рублей, внесённый для 

участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, 

уплачиваемой за период с __________20__ по ___________20___. 
4.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим 

реквизитам:  

УФК по Новгородской области, Администрация Пестовского муници-
пального района,  

ИНН 5313000939,  

КПП 531301001,  
код 334 111 050 1313 0000 120,   

счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород,  

БИК 044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, 

по которому вносится арендная плата. 

4.7. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором 
срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей 

ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, 

от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств по Договору. 

5. Права и обязанности арендатора 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 
предоставления. 

5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим 

законодательством при условии письменного уведомления Арендатора 
не менее чем за один месяц до даты расторжения. 

5.1.3. При условии  письменного уведомления Арендодателя, в пределах 

срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам.  При этом к новому правооблада-

телю переходят все права и обязанности Арендатора по Договору.  

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.  

5.2.2. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов; 

5.2.3. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.  
5.2.4. Обеспечивать Арендодателю (его законным представителям) пред-

ставителям органов государственного и муниципального земельного 

контроля  доступ на земельный участок для проведения его осмотра и 
проверки.  

5.2.5. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 
повреждения земельного участка.  

5.2.6. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 
управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 

Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.7. Уведомить Арендодателя о намерении передать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам. 

5.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 
обслуживания их правообладателям. 

5.2.9. Осуществить государственную регистрацию Договора в установ-

ленном законом порядке в течение одного месяца с момента подписания. 
6. Права и обязанности арендодателя 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного 
участка не по целевому назначению, а также способами, приводящими  к 

его порче, при систематическом (более двух раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других 
условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 
осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

6.1.3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по Договору и принимать меры по взыс-
канию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в уста-

новленном порядке.  

6.1.4. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 
использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 
его порче.  

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-
передачи.  

6.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям насто-
ящего договора и законодательству Российской Федерации.  

6.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-
кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

7. Ответственность сторон 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора стороны несут гражданскую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неис-
полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего Договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-
ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. 

8. Рассмотрение споров 
8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судеб-
ном порядке. 

9. Изменение договора 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно 

по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного пись-

менного заявления заинтересованной стороны, и совершается путём 

подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему До-
говору. 

9.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  
10.  Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено 

Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

10.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
10.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

10.2.2. В иной срок по соглашению Сторон.  
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10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию 
Арендодателя возможно при следующих существенных нарушениях 

условий настоящего Договора:  
10.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил, либо 

исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установлен-

ные в разделе 4 Договора.  
10.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению, а также способами, приводящими к его порче. 

10.3.3. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-
ством.  

11. Дополнительные условия 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному 

экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-
городской области. 

 В качестве неотъемлемой части к настоящему договору: акт 

приема-передачи. 
 12. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 
5313000939, ОГРН 1025300653377  

Арендатор: 

 

Арендодатель  

______________________________________________________________ 

Арендатор 
______________________________________________________________ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 
г. Пестово, Новгородская область            _________  20__ года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 
5313000939,                     КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________, действующего на основании устава 

Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», с одной стороны, и _________________________, 

________________ года рождения, паспорт ____________ выдан 

_______________________, код подразделения __________,  зарегистри-
рован по адресу: _____________________________, именуемый в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно име-

нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, от ________________ года № ___, со-

ставили настоящий акт приема-передачи земельного участка (далее – 

Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором аренды земельного участка от 

_____________ года  № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 
аренду земельный участок, указанный в п. 2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п. 2 Акта, вид 

разрешенного использования: ______________. 
2. По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:____________ площадью 

___ кв.м, расположенный на землях населенных пунктов в территори-
альной зоне _______ по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, _______________________. Участок переда-
ется на срок____________ с _____________ года. 

  3. В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-
сания настоящего Акта. 

  4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-
ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области.  

 

Печати и подписи сторон: 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21.10.2016 № 1332 

г. Пестово 

 

Об утверждении перечня  

муниципального имущества  

в целях предоставления его  

во владение и (или) пользо- 

вание субъектам малого и  

среднего предпринимательства  

и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным постановлением Админист-рации 

муниципального района от 19.10.2016 № 1314 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.10.2016 № 1332 

 

Перечень муниципального имущества в целях предоставления его  

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ Наименование имущества и его характеристики* 

1. Автостоянка 

Кадастровый (условный) номер: 53:14:0100625:232 

Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Гагарина, д. 65 

Площадь: 1387 кв.м 

2. Транспортные пути со стрелкой  

Кадастровый номер: 53:14:0000000:2628 

Место расположения: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Славная 

Протяженность: 472 м  

 
* Для недвижимого имущества указываются место расположения, пло-

щадь, кадастровый номер, для движимого - основные технические ха-

рактеристики 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.10.2016 № 1373 
г. Пестово 

 

Об утверждении порядка зак- 
репления и сохранения жилых  

помещений за детьми-сирота- 

ми, детьми, оставшимися без  
попечения родителей, и ли- 

цами из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без по- 
печения родителей, на тер- 

ритории Пестовского муници- 
пального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», областным законом от 
23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области от-

дельными государственными полномочиями в области образования, 
опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», 

Уставом Пестовского муниципального района в целях защиты жилищ-

ных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Пестовского муници-

пального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый Порядок закрепления и сохранения жилых 

помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

consultantplus://offline/ref=4CB7694D7653052B8695181CA7E2AA031B33B4DA6E85F24E9C2FBFFF172A7B3D7FA6EE08FBA138ABSEt5J
consultantplus://offline/ref=4A21ADF8985FC6599B3441FD14FB5DFFDB451E0F038E7BCC1BD1F54CCEM2g7L
consultantplus://offline/ref=4A21ADF8985FC6599B345FF0029702F7DE464904048C729C4F8EAE11992EF893FE9D20393ADB66MBg2L
consultantplus://offline/ref=4A21ADF8985FC6599B345FF0029702F7DE4649040788739B428EAE11992EF893FE9D20393ADB6FB1A15670M6gDL
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родителей, и лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на территории Пестовского муниципального района 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Заместитель 

Главы администрации района            И.В. Морозова 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.10.2016 № 1373 
 

Порядок закрепления и сохранения жилых помещений за детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лица-
ми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на территории Пестовского муниципального района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок закрепления и сохранения жилых помещений за 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Пестовского муниципального района, в 

которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и 

имеют право пользования (далее Порядок), определяет механизм 
сохранения жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющими право 
пользования, закрепления и сохранения жилых помещений на 

территории Пестовского муниципального района. 

1.2. Закрепление жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее подопечными), в 

которых они зарегистрированы по месту жительства и имеют право 
пользования, оформляются постановлением Администрации 

муниципального района (далее постановление). Подготовку проекта 

постановления о закреплении жилых помещений за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляет Комитет 

образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее орган опеки и попечительства). 
1.3. Постановление действует в течение всего времени пребывания 

подопечных в образовательных учреждениях, учреждениях 

здравоохранения, социального обслуживания, всех видов 

профессионального образования и других учреждениях независимо от 

форм собственности для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, приемных семьях, детских домах семейного типа либо у 
опекунов (попечителей), а также за период службы в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации, нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
1.4. Документы для закрепления жилых помещений за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, в орган опеки и 

попечительства представляют законные представители 
несовершеннолетних подопечных. 

1.5. При направлении на согласование и подписание в Администрацию 
муниципального района проекта постановления о закреплении жилых 

помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, органами опеки и попечительства прилагаются следующие 
документы: 

технический паспорт на жилое помещение; 

правоустанавливающие документы на жилое помещение; 
выписка из домовой книги; 

копия финансового лицевого счета; 

копия ордера или договор социального найма; 

акт обследования жилого помещения; 

выписка из ЕГРП о праве собственности 

несовершеннолетнего, о правах иных лиц на жилое помещение; 
копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

копии документов, удостоверяющих личность (копия 
паспорта, свидетельства о рождении). 

Все копии документов должны быть заверены органом опеки и 

попечительства. 
1.6. В случае если в жилом помещении, находящемся в муниципальной 

собственности, остались зарегистрированы исключительно 

несовершеннолетние подопечные, при содействии органа опеки и 
попечительства руководители учреждений для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, опекуны (попечители), приемные 

родители или иные законные представители подопечных в течение трех 
месяцев должны обратиться в Администрацию муниципального района 

для оформления договора передачи жилого помещения в собственность 

подопечным в равных долях при проживании в жилом помещении 
нескольких несовершеннолетних подопечных. 

1.7. Договоры передачи жилых помещений в собственность 
несовершеннолетних подопечных в возрасте до 14 лет оформляются по 

заявлению их законных представителей на основании предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Указанные договоры в 
отношении несовершеннолетних подопечных, достигших 14 лет, 

оформляются ими самостоятельно с согласия их законных 

представителей и на основании предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

1.8. Обследование жилого помещения, в котором проживают дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осуществляется 
ежегодно (не реже одного раза в год) комиссией по проверке 

сохранности жилых помещений, расположенных на территории 

Пестовского муниципального района и закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц 

из их числа (далее Комиссия), утверждаемой постановлением 

Администрации муниципального района.  
Обследование жилых помещений, закрепленных за подопечными, 

проводится членами Комиссии с участием законных представителей, а 

также представителя организации, осуществляющей управление 
жилыми помещениями. 

1.9. По результатам обследования составляется акт обследования 

сохранности жилого помещения по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

1.10. В случае если состояние жилого помещения неудовлетворительное, 

Комиссия направляет в Администрацию муниципального района 
заявление о признании жилого помещения непригодным для 

проживания в установленном законом порядке. 

1.11. Закреплению не подлежат жилые помещения: 
занимаемые по договору срочного найма, поднайма; 

служебные; 

находящиеся в маневренном жилищном фонде, 
специализированном жилом фонде; 

находящиеся в общежитиях (не подлежащих приватизации); 

находящиеся в жилищном фонде социального использования 
для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

1.12. Орган опеки и попечительства ведет учет жилых помещений, 

закрепленных за подопечными, по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

2. Меры по обеспечению сохранности жилых помещений, 

закрепленных за подопечными 
2.1. Орган опеки и попечительства ведет контроль за управлением и 

использованием законными представителями жилых помещений, 

закрепленных за подопечными, в том числе за эксплуатацией, 

содержанием и обслуживанием закрепленных за подопечными жилых 

помещений, путем предоставления законными представителями 

несовершеннолетних ежегодных отчетов опекунов (попечителей) в 
установленном законодательством порядке. 

2.2. В случае выявления органом опеки и попечительства факта наличия 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у лиц, 
совместно проживающих с подопечными, за которыми закреплено 

жилое помещение, орган опеки и попечительства обязан принять 

необходимые меры в отношении должников в соответствии с 
законодательством. 

2.3. Жилые помещения, которые закреплены за подопечными, в случае 
длительного их отсутствия могут быть предоставлены по договору 

найма их законными представителями с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства. 
2.4. В случае если в жилых помещениях, закрепленных за подопечными, 

проживают родственники, то последние письменно уведомляются 

органом опеки и попечительства об ответственности за сохранение 
жилого помещения, своевременную оплату коммунальных услуг и 

содержание жилья по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

В случае неисполнения условий к ним применяются меры в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5. В соответствии с наделенными государственными полномочиями 
орган опеки и попечительства ведет учет возвращения подопечных из 

детских государственных учреждений по годам и организует 

деятельность по освобождению и подготовке жилья, закрепленного за 
подопечными. 

2.6. Закрепленное жилье, находящееся в собственности несовершенно-

летних подопечных передается в управление законным представителям 
подопечных. 

2.7. В случае выявления жилого помещения, закрепленного за 

подопечным, находящегося в неудовлетворительном санитарно-
техническом состоянии, перед передачей жилого помещения 

подопечному по достижении им восемнадцатилетнего возраста, органом 

опеки и попечительства направляется информационное письмо Главе 
муниципального района о необходимости проведения ремонта с целью 

приведения помещения в надлежащее состояние до прибытия в него 
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подопечного. 
2.8. Проведение необходимых ремонтных работ в требующих ремонта 

жилых помещениях, закрепленных за несовершеннолетними 
подопечными, производится в год, соответствующий окончанию 

времени пребывания лиц указанной категории под попечительством, в 

приемной семье, в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания, а также учреждениях всех видов 

профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации, возвращении из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

2.9. Ремонтные работы производятся: 

на всей площади жилого помещения, если в нем 
зарегистрированы исключительно подопечные; 

на жилой площади, отведенной для подопечного, если помимо 

него в жилом помещении зарегистрированы другие граждане, но у 
несовершеннолетнего подопечного есть отдельная комната. 

 
Приложение № 1 

к Порядку закрепления и сохранения 

жилых помещений за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения  

родителей, на территории Пестовского  

муниципального района 

АКТ 

обследования надлежащего санитарного и технического  

состояния жилого помещения, нанимателями или членами семей  

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

Дата обследования «___» ___________20___г. 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

В присутствии _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(проживающий, находящийся в данном жилом помещении на момент проведения 

обследования) 

Настоящий акт составлен в том, что комиссией проведено обследование санитар-

но-технического состояния жилого помещения, расположенного по адресу:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Находящийся на момент обследования в учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на опеке 

(попечительстве), в приемной семье по адре-

су:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

На момент обследования установлено, что  

______________________________ 

 (нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо 

собственником которого является несовершеннолетний) 

на основании  

_______________________________________________________ 

(наименование, дата выдачи, номер правоустанавливающего документа: договор 

социального найма, ордер) 

В договор социального найма (в ордер) в качестве члена (ов) семьи нанимателя 

включены  

______________________________________________________________ 

Жилое помещение принадлежит на праве собственности: ___________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника(ов), единоличная или долевая собственность, указать доли) 

На основании  

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование, дата выдачи, номер правоустанавливающего документа: договор 

купли-продажи, мены, дарения, передачи жилого помещения и собственность 

граждан, свидетельство о праве на наследство и др.) 

Граждане, проживающие в данном жилом помещении по другим основаниям: 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. основание для проживания: родственные связи по отношению к собствен-

нику жилого помещения или квартиросъемщику, несовершеннолетнему, отсут-

ствие оснований) 

 

2. Техническая характеристика жилого помещения. 

Жилое помещение расположено на ______ этаже ______ -этажного дома  

______________________________________________________________ 

(кирпичного, панельного, брусового, каркасно-щитового) 

Жилое помещение общей площадью _________ кв.м состоит из __________ ком-

нат. 

Состояние жилого помещения, дома  

_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

(ветхий, аварийный, комнаты сухие, светлые, проходные и прочее) 

____________________________________________________________________ 

Благоустройство жилого помещения  

____________________________________ 

______________________________________________________________ 

(водопровод, канализация, вид отопления, газ, ванна, телефон и др.) 

3. Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения: 

______________________________________________________________ 

(хорошее, удовлетворительное, требует ремонт: текущий, капитальный и пр.) 

4. Сведения об оплате за коммунальные услуги, электроэнергию, отопление, воду, 

канализацию, телефон, в случае если жилое помещение сдано в наем, аренду, 

оплата за наем, аренду:  

_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Дополнительные данные обследования  

_______________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Выводы:  

_________________________________________________________ 

 (о санитарно-техническом состоянии жилого помещения, задолженности по опла-

те коммунальных услуг, о нарушении правил пользования жилыми помещениями, 

проживании в жилом помещении лиц, не имеющих законных оснований) 

______________________________________________________________ 

(подписи специалистов, проводивших обследование,с расшифровкой Ф.И.О. и 

указанием должностей) 

 

Подписи лиц, 

проводивших обследование 

_____________ ____________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

_____________ ____________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

_____________ ____________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

_____________ ____________________________ 

   (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________ ______________ 

(руководитель  

уполномоченного органа)                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

                                   МП 

Приложение № 2 

к Порядку закрепления и сохранения 

жилых помещений за детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения 

родителей, и лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Пестовского 

муниципального района 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКРЕПЛЕНИЮ 

ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМИ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

N 

п
/

п 

Дата 

состав
став-

ления 
акта 

Адрес 

нахож-
дения 

обсле-
дуемо-

го 

поме-
щения 

ФИО, 

год 
рожде-

ния 
детей, 

за 

кото-
рыми 

закреп-

креп-
ляется 

жилье 

ФИО 

лиц, 
остав

шихся 
прожи

жи-

вать 
в 

квар-

тире 

Дата 

после- 
дующе-

го 
обсле-

дова-

ния 

Краткая 

характе-
ристика 

техниче-
ского 

состоя-

ния 
жилого 

помеще-

ния 

Реше-

ние о 
закреп-

креп-
лении 

жилого 

поме-
щения 

(дата, 

номер) 

Дата 

после- 
дующе-

го 
обсле-

дова-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Приложение № 3 
к Порядку закрепления и сохранения 

жилых помещений за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения 
родителей, и лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Пестовского 
муниципального района 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемый(ая) _____________________________________________ 

(ФИО полностью) 
уведомляем Вас в том, что на помещение, расположенное по адресу:___ 

______________________________________________________________, 

закреплено право пользования за несовершеннолетним ___________ 
______________________________________________________________, 
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(ФИО полностью, дата рождения) 
на основании  

______________________________________________________________. 
В связи с этим Вы обязаны ________-комнатную квартиру общей пло-

щадью _____ кв. м, в том числе жилой______ кв. м, расположенную по 

вышеуказанному адресу, содержать в пригодном для проживания состо-
янии, своевременно производить оплату за содержание жилья, комму-

нальные и прочие услуги. 

«___» ____________ 20__ г. 
_____________________________________ _______________  

(руководитель уполномоченного органа)        (подпись)     (ФИО) 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.10.2016 № 1364 
г. Пестово 

 

Об утверждении административного 
регламента  

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Порядком разработки и утверждения административ-

ных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания (вы-

полнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлени-

ем Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, в аренду без прове-

дения торгов». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района             И.В. Морозова 
Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  
от 25.10.2016 № 1364 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельного участка,  

государственная собственность  

на который не разграничена, в аренду без проведения торгов» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 

без проведения торгов» (далее Административный регламент), является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией Пе-
стовского муниципального района и физическими, юридическими лица-

ми (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления) при предоставле-

нии муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, в аренду 

без проведения торгов (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных вне-

бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления).  

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 
могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителя-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной 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) 5-20-03.  
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее 

Интернет-сайт): www. http://rus.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 

предпраздничные дни -08.00 – 16.00, обед 12.00-13.00. 

Место нахождения отдела Пестовского муниципального района 

государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный 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 до 14.30  

вторник  -08.30 до 17.30  

среда         -08.30 до 17.30  
четверг         -08.30 до 17.30  

пятница         -08.30 до 17.30  

технологический перерыв           -13.00 – 14.00 

суббота           -09.00 до 15.00  

воскресенье             -выходной. 

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 официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-
родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 
также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой 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 (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-
ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

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 подразде-
лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 
контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 
адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

http://www.adm-pestovo.ru/
../../SHarova-O/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://rus.adm-pestovo.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-
ной 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) 
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 обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-
вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

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 необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-
ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный 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 ответ-
ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-
мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  
Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить 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, элек-
тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-

вается заместителем Главы администрации района. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента 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 информационных материалов в виде брошюр требо-

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  

«Предоставление земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду без проведения торгов». 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции муниципального района (далее Отдел). 

МФЦ – в части приема и выдачи документов на предоставлении муни-
ципальной услуги (при условии заключения соглашения о взаимодей-

ствии 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 Административным регламентом. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
договор на передачу в аренду земельного участка; 

договор общего пользования на условиях аренды неделимым земельным 

участком с множественностью лиц на стороне арендатора; 
соглашение о присоединении к договору общего пользования на услови-

ях аренды неделимым земельным участком с множественностью лиц на 

стороне арендатора; 
решение об отказе в предоставлении в аренду земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 

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

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 Рос-
сийской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание зако-

нодательства 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 недвижи-

мости» (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 Россий-

ской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594); 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

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

30.07.2010); 
приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов» (Официальный Интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);  
областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земель-

ных участков на территории Новгородской области» (Официальный 

Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.04.2015); 

постановлением Администрации Новгородской области от 30.07.2012      

№ 451 «Об установлении цены продажи земельных участков собствен-
никам расположенных на них зданий, строений, сооружений» («Новго-

родские ведомости» (официальный выпуск), № 6, 01.08.2012); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и органов государственной 
власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района; 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление 
о предоставлении земельного участка  в пользование на условиях аренды 

по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Административ-

ному регламенту. 
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятель-

но: 



 15 

1) для физических лиц: 
схема расположения земельного участка в случае, если земельный уча-

сток предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 
приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-

ния): 

схема расположения земельного участка в случае, если земельный уча-
сток предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-

рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;  

договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право 
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 

на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 
схема расположения земельного участка в случае, если земельный уча-

сток предстоит образовать и не утвержден проект межевания террито-

рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зда-

ние, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 

участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации признается возник-

шим независимо от его регистрации в Едином государственном ре-

естром прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП); 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на при-

обретаемый земельный участок, если право на данный земельный уча-

сток  в соответствии с законодательством Российской Федерации при-

знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов; 
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, строений, со-

оружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 

подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у 
заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориенти-

ров. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат  представлению в рамках межведом-

ственного  информационного  взаимодействия: 
1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 

него; 
 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являю-
щемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земель-

ный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-
ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

 выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 
кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 

земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 
него; 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 
копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или выписка из государственного реестра об индиви-

дуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим 
о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящие-

ся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, строения, сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на 

данный земельный участок подано с целью переоформления прав на 

него. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные докумен-

ты, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муни-

ципальной услуги. 
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально. Ответствен-

ность за достоверность представляемых сведений возлагается на заяви-

теля. 
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.В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастро-

вый паспорт земельного участка, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает его в 
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по 

Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту).  

2.7.2.В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заяви-

телем, то Уполномоченный орган через официальный сайте Федераль-

ной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запра-
шивает  выписку из государственных реестров о юридичес-ком лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, в элек-

тронной форме.  
2.7.3. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выпис-

ка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-

ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомствен-
ного взаимодействия специалист Уполномоченного органа запрашивает 

их в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, по Новгородской области (управление Росре-
естра по Новгородской области) (приложение № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту). 

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными 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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или 

consultantplus://offline/ref=22751F97F7EC264C132FC3B3EEBD3117BD5EC9EDA9951868D6F71ADF77DAA0672B291B7275E2F25Db2b4H
consultantplus://offline/ref=22751F97F7EC264C132FC3B3EEBD3117BD5EC9EDA9951868D6F71ADF77DAA0672B291B7275E2F25Db2b4H
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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:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользо-

вания, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-

ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-

ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявле-
нием члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерче-

ской организации, если земельный участок относится к имуществу об-

щего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооруже-

ние, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объ-
ект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, и это не препятствует использованию земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-

ного строительства; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершен-

ного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 

земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился правообладатель этих здания, со-

оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-

ства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является зарезервированным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей резервиро-

вания; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-

мельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-

тов регионального значения или объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с кото-
рым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 

о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-
нии которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 

проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образо-

ван в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду-

смотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунк-

том 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-

водства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-

щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-

чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и без-
опасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-

ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-

нии земельного участка некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предель-

ный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-

ториального планирования и (или) документацией по планировке терри-

тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-

номоченное на строительство этих здания, сооружения; 
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-

ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

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

мости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-

мельный участок образован, более чем на десять процентов. 
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2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 
орган за получением муниципальной услуги после устранения преду-

смотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми 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, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги 

Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой орга-

низацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг. 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятна-
дцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы орга-

низаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административно-
му регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в 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 соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-
ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. 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. 

2.16.3. 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 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

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. 

2.16.5. 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). 
2.16.6. 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 

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 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 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги яв-
ляется совокупность количественных и качественных параметров, поз-

воляющих измерять, 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 муниципаль-
ной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах 
массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Админи-

страции Пестовского муниципального района. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муници-

пальной 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 Пе-

стовского муниципального района. 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой 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 
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основании заключенного между Администрацией Пестовского город-
ского поселения и государственным областным автономным учреждени-

ем «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Соглашения  о взаимодействии. 

2.18.3.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 услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 
III.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

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

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
3.1.Организация предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ным органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1)прием заявления от заявителя Уполномоченным органом; 

2) направление  заявления первому заместителю Главы администрации 

для наложения резолюции; 

3)рассмотрение заявления в Уполномоченном органе; 
4)формирование и направление межведомственных запросов; 

5)подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка; 

6)подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка, 
(приложения № 4, 5, 6 к настоящему Административному регламенту). 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя Упол-

номоченным органом 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 3 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-
ном носителе или в электронной форме, либо с использованием регио-

нальной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(при наличии технической возможности), является обращение заявителя 

в Уполномоченный орган с заявлением и предоставлением соответству-

ющих документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа. 
3.2.3. Результатом данной административной процедуры является реги-

страция заявления в соответствующем журнале. 

3.2.4.Время выполнения административной процедуры по приему заяв-
ления не должно превышать 15 (пятнадцати) 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 установленном 

законом порядке. 

3.3.2. Первый заместитель Главы администрации района накладывает 
соответствующую резолюцию на поступившее заявление. 

3.3.3. Результат административной процедуры – направление заявления 

первому заместителю Главы администрации района для наложения ре-
золюции. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации заявления. 

3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления 

3.4.1.Основанием для начала данной административной процедуры по 

рассмотрению заявления является направление заявления с представ-
ленными документами с резолюцией руководителя Уполномоченного 

органа специалисту уполномоченного органа. 

3.4.2. Специалист уполномоченного органа: 
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также 

документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет соот-

ветствия их требованиям, установленным законодательством и настоя-
щим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) пред-

ставителя заявителя, действующему законодательству; 
2) проверяет соответствие представленных документов следующим 

требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.  

3.4.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов 
перечню, установленному в подпункте 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.4.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, 
выявленных при проверке представленных документов. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 

(один) рабочий день. 
3.5. Административная процедура - формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 
непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. 

3.5.2. Документы, указанные в подпункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня поступления заявления ответственному 

специалисту по данному обращению. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются 

ответы на полученные запросы. 

3.5.3. Результат административной процедуры – формирование полного 
пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 5 (пяти) рабочих дней. 
3.6. Административная процедура – подготовка решения об отказе в 

предоставлении земельного участка. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-
товке решения об отказе в предоставлении земельного участка, является 

формирование полного пакета документов. 

3.6.2. Специалист уполномоченного органа готовит проект письма об 
отказе в предоставлении земельного участка. Письмо об отказе в предо-

ставлении земельного участка подписывает руководитель Уполномо-

ченного органа. 
3.6.3. Специалист уполномоченного органа направляет письмо об отказе 

в предоставлении земельного участка в адрес заявителя либо дополни-

тельно извещает заявителя о возможности получения отказа с использо-

ванием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и 

иных видов связи. 

3.6.4.Результат административной процедуры – письмо об отказе в 
предоставлении земельного участка. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 
3.7. Административная процедура – подготовка проекта Договора о 

предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по подго-
товке проекта Договора о предоставлении земельного участка в аренду 

без проведения торгов  (далее Договор), является формирование полного 
пакета документов. 

3.7.2. Специалист уполномоченного органа готовит проект Договора и 

направляет его заявителю с предложением о заключении соответствую-
щего договора. 

3.7.3. Специалист уполномоченного органа дополнительно извещает 

заявителя о возможности заключения Договора с использованием теле-
фонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов 

связи. 

3.7.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение 

Договора. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 20 (двадцати) рабочих дней. 
IV. Порядок и формы контроля за предоставление  

муниципальной услугой 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
ем ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным 
регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномочен-

ного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения долж-

ностными лицами положений регламента. 
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 
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информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 
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 муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) 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 Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-
щению 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 члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

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 кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны 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. 

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 долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-

пальной услуги (далее жалоба) 

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

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

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (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 муниципаль-
ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Администрации 

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 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 Федера-
ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми 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 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 Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются заместите-
лю Главы администрации  района, курирующему работу Уполномочен-

ного 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-

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 использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, 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 Уполномочен-

ного 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 членов 
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 исклю-

чением 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 

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 
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ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, 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 жало-

бы. 

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 взаимо-

действии с многофункциональным центром.    
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо му-

ниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение ин-
формации 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 рассмот-

рения жалобы 

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 (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 
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 дей-

ствием (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 
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 -неприемный день  

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 «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

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

д. 92. 

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

Телефон/факс: 8(81669)5-62-31;  8 (81669)5-71-04. 
Официальный сайт в сети Интернет: 

ttp://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 
 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления 
(отдела) устанавливается правилами служебного распорядка с соблюде-

нием 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. 

Приложение №2 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,  

в аренду без проведения торгов» 

 

 
 

Приложение № 3 

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 пред-

ставителя) 

заявление. 

 

      Прошу предоставить в аренду земельный участок сроком на__________, распо-

ложенный:_____________________________ 

(местоположение, адрес, целевое использование) 

площадью_______________для____________________________________ 

       (цель предоставления земельного участка) 

______________________________________________________________Приложен

ия: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

Принимаю на себя ответственность за достоверность предоставленной информа-

ции. Согласен (на) на обработку сообщенных мною данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

________________________      _____________________ 

                  дата                                                   подпись 

Приложение № 4  

 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №     ____________ 

 

г. Пестово Новгородской области         «___» ___________  ___г. 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовского 

муниципального района_______________________, действующей на основании 

Устава Пестовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Арендо-

датель», с одной стороны, и ________________, ________________ года рождения,  

http://www.to53.rosreestr.ru/
mailto:fgu5314@u53kadastr.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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паспорт  серия  номер______________,выдан 

_________________________________, код подразделения ______________, заре-

гистрированный(ая) по адресу: _______________________________, именуе-

мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации Пестовского 

муниципального района от «___» _ ___ г. № ______ «О заключении договора арен-

ды земельного участка», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ниже-

следующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор  принимает в аренду земельный 

участок из земель населённых пунктов с кадастровым номером ___________, рас-

положенный по адресу: ______________________________,  площадью 

_________________кв. м, разрешенное использование: для 

________________________________ (далее - Участок).  

2. Срок Договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 20 (двадцать) лет с _____________ по 

_____________ г.   

3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы за Участок установлен в Расчете арендной платы за 

земельный участок к Договору. 

3.2. Арендная плата за текущий финансовый год вносится Арендатором не позднее 

______________ путем перечисления на счет ______________, ИНН 

________________, УФК МФ РФ по Новгородской области. 

3.3. Размер арендной платы подлежит обязательному пересмотру Арендодателем в 

одностороннем порядке без заключения дополнительных соглашений к Договору 

в следующих случаях: 

изменения коэффициентов (ставок) для расчета арендной платы за Участок; 

изменения законодательства, определяющего исчисление размера арендной платы, 

порядок и условия ее внесения; 

изменения разрешенного использования Участка в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации или перевода Участка из одной катего-

рии земель в другую. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при: 

- использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель, предусмотренными статьей 8 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

- использовании Участка, которое приводит к существенному снижению 

плодородия или значительному ухудшению экологической обстановки; 

- не устранении совершенного умышленно земельного правонарушения, 

выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 

слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 

или биологическими веществами при их хранении, использовании и 

транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде; 

- изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 

правилами, установленными главой 7.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными статьей 51 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

-  не внесении более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа арендной платы за Участок;   

-   в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

4.1.2. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, письменно уведомив Арендатора не менее чем за 1 (один) календарный 

месяц до даты расторжения Договора. При этом Договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с  целью  

его  осмотра  на  предмет  соблюдения условий Договора. 

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка  и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение 5 дней с 

момента подписания Договора. 

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров  счетов  для  перечисления  арендной  платы за Участок, указанных в п. 

3.2. Договора. 

4.2.4. Производить расчет арендной платы, а  в случаях, предусмотренных п. 3.3. 

Договора, перерасчет арендной платы, и в течение 30 дней информировать об этом 

Арендатора. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать   Участок   на   условиях,   установленных Договором. 

4.3.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономи-

ческих зон - арендаторов земельных участков, вправе передать свои права и обя-

занности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе от-

дать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления,  

4.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора с согласия Арендо-

дателя. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Использовать Участок в соответствии с их целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту; 

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-

ные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

4.4.4. Своевременно приступать к использованию Участка в случаях, если сроки 

освоения Участка предусмотрены Договором; 

4.4.5. Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, установленных 

Договором, арендную плату за Участок; 

4.4.6. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов; 

4.4.7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке; 

4.4.8. Обеспечить  Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию.   

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не  позднее,  чем  за  1 (один) месяц  о  

предстоящем  освобождении  Участка как в связи с окончанием срока  действия  

Договора,  так  и  при  досрочном  его освобождении. 

4.4.10. Письменно в десятидневный срок  уведомить  Арендодателя об изменении 

своих реквизитов. 

4.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством ограничений прав на использование Участка, обременений, 

сервитутов. 

4.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов 

общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали 

на Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на Участок соот-

ветствующих служб для обслуживания, реконструкции, ремонта вышеуказанных 

объектов. 

4.4.13. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и  несут  иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации.                        

5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение условий Договора  Стороны  несут ответственность,  предусмот-

ренную   законодательством   Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета 0,01 %  от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора. 

5.3. Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по Договору,  вызван-

ных  действием  обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-

ством Российской Федерации. 

6. Изменение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к  Договору  оформляются Сторонами в 

письменной форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  Арендодателя судом   

на  основании  и  в  порядке,  установленном гражданским законодательством,  а 

также  в  случаях,  указанных  в пункте 4.1.1. Договора. 

6.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора только после 

направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполне-

ния им обязательства в разумный срок. 

6.4. При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть Арендодателю Уча-

сток в надлежащем состоянии. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все  споры  между  Сторонами,  возникающие  по  Договору, разрешаются  в   

соответствии   с   законодательством   Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора 

8.1. При  досрочном  расторжении  Договора  договор  субаренды земельного участ-

ка прекращает свое действие. 

8.2. Договор  составлен  в  3 (трех) экземплярах,  имеющих одинаковую юридиче-

скую  силу,  из  которых  по  одному  экземпляру хранится у Сторон, один передает-

ся в Управление Федеральной регистрационной службы по Новгородской области. 

9. Адреса Сторон 

Арендодатель: 

__________________________________________________________  

Арендатор:  

____________________________________________________________                

10. Подписи Сторон 

Арендодатель: ______________________ 

Арендатор:  ________________________ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

г.Пестово 

                         «_______»_________ ____г. 

 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице Главы Пестовского 

муниципального района ____________________________, действующей на основа-

нии Устава Пестовского муниципального района, именуемый в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и _______________, _____________ года рожде-

ния,  паспорт  серия ____ номер ________, выдан 

_________________________________, код подразделения ____________, зареги-

стрированный(ая) по адресу: ___________________________________,  именуе-

мый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», на основании постановления Администрации Пестовского 

муниципального района от «___» _______   ____ г.         № ____ «О заключении 

договора аренды», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследу-

ющем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка  от «____» 

_____________   ______ г. № ___________ (далее - Договор)  Арендодатель переда-

ет в аренду земельный участок, указанный  в п.2 Акта (далее – Участок), а Аренда-

тор принимает в аренду Участок, разрешенное использование: для _____________. 

2.По настоящему Акту Арендатору передаётся Участок из земель населённых 

пунктов с кадастровым номером ________________, расположенный по адресу: 

________________________________________,  площадью ____________ кв.м,  

разрешенное использование: для ________________________________________. 
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Участок передаётся на ___ лет с «_____» _________  _____  по «_____» 

____________  _____ г. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои 

обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт  составлен в  двух экземплярах, один из которых остается у 

Арендодателя, второй передается Арендатору. 

 

Печать и подписи сторон: 

«Арендодатель»   «Арендатор» 

РАСЧЕТ 

арендной платы за земельный участок 

по договору аренды земельного участка       от             №   

1. Месторасположение земельного участка:  

2. Кадастровый номер земельного участка:  

3. Площадь участка:  

4. Кадастровая стоимость земельного участка:  

5. Коэффициент для расчета арендной платы:  

6. Расчет арендной платы: 

АП = КС х К, где: АП – годовой размер арендной платы за земельный 

участок, рублей; 

КС – кадастровая стоимость земельного участка, рублей; 

К -коэффициент для расчета арендной платы за земельные участки, уста-

новлен в соответствии с постановлением                         Администрации   Пестов-

ского муниципального района от __________  № _____. 

Арендная плата за земельный участок за период с              по               -  

Арендная плата за земельный участок вносится  до                             . 

При изменении кадастровой стоимости земельного участка будет произведен 

перерасчет арендной платы с учетом новых коэффициентов, принятых при 

условии изменений  кадастровой стоимости земли 

Реквизиты для перечисления арендной платы: 

 

 

Приложение № 5  

 

Форма  

договора с множественностью лиц на стороне арендатора 

 

«_____»  _________ года    г.Пестово 

СТОРОНЫ: Пестовский муниципальный район, именуемое в дальнейшем 

Арендодатель, в лице Главы Пестовского муниципального района 

________________, действующей на основании Устава Пестовского муниципаль-

ного района,  зарегистрированного Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 

____________), с одной стороны, и _____________________________________, с 

другой стороны, заключили договор (далее по тексту - Договор) о нижеследую-

щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на 

условиях аренды земельный участок с кадастровым номером _____________общей 

площадью ____________ кв.м, в том числе площадью для взимания арендной 

платы ______________ кв.м. Местоположение: ______________________. 

1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору 

указаны на местности. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора   

относится к категории земель: земли населенных пунктов; 

находится в экономико-планировочной оценочной зоне: ___________;  

предоставляется для __________________________________________________. 

1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) зеленые насаждения: _; 

б) наличие строений и сооружений: ____; 

в) водная поверхность: _______; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные поло-

сы и т.п.): _______. 

1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 

условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

1.6. Земельный участок обременен правами иных лиц, которые имеют право при-

соединяться к настоящему Договору без предварительного согласия на то Аренда-

тора. 

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

2.1. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом 

порядке. Договор аренды вступает в силу с момента такой регистрации и действу-

ет _________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного 

расторжения Договора на основании условий настоящего Договора и действую-

щего законодательства. 

2.2. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка. 

2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством. 

3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ. 

3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1.Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозна-

ченных в п.1.3. настоящего Договора. 

3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.2.Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и 

противопожарном состоянии. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 

4.1. Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земель-

ный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3. Если договор аренды земельного участка действует в течение неполного ка-

лендарного года, размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из 

количества дней в квартале текущего года и определяется как отношение количе-

ства календарных дней квартала, в течение которых действовал договор аренды, к 

числу календарных дней. 

4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 

позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года со-

гласно расчетам, указанным в Приложении. 

4.5. Арендная плата по Договору вносится Арендатором _________________.  

4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости зе-

мельного участка на __________ год – __________.  

4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в централи-

зованном порядке путем принятия органами местного самоуправления  соответ-

ствующих нормативных актов. Нормативные акты, устанавливающие коэффициен-

ты, публикуются в официальном печатном издании Пестовского муниципального 

района. Изменение размера арендной платы в связи с изменением коэффициентов в 

установленном органами местного самоуправления порядке и сроки является 

обязательным для сторон (без перезаключения Договора или подписания дополни-

тельного соглашения к Договору). 

4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения коэффици-

ентов, Арендатор уплачивает арендную плату за текущий период по утвержден-

ным коэффициентам предыдущего года в сроки, указанные в пункте 4.4. Договора, 

с последующим перерасчетом и компенсацией разницы в суммах в месячный срок 

после утверждения новых коэффициентов на текущий год. 

4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок (п.4.4.), с 

Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансиро-

вания, установленная Центральным Банком России от суммы задолженности за 

каждый день просрочки. 

4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих 

на них обязательств по Договору. 

4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вносятся путем 

составления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предостав-

ления. 

5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государственных и муни-

ципальных нужд. 

5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с согласия 

Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 

5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с утвер-

жденным проектом и действующим законодательством после получения разреше-

ния на строительство. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и природо-

охранное законодательство, содержать за свой счет все подземные сооружения, 

системы подключения, линии, находящиеся в собственности Арендатора, распо-

ложенные на территории арендуемого участка и вне его, кроме коммуникаций 

городского хозяйства. 

5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на 

территории арендуемого земельного участка для ремонта и обслуживания лицам, в 

собственности которых эти объекты находятся. 

5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора.  

5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю и 

документов, удостоверяющих право собственности или иные имущественные 

права на часть объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке по 

запросу представителя Арендодателя. 

5.2.5. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящем 

нанести) вред земельному участку и находящимся на нем объектам. 

5.2.6. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположенного (ой) на 

арендованном земельном участке, другому юридическому или физическому лицу, 

либо использования этого имущества в качестве доли уставного капитала, в срок 

не позднее 15 календарных дней после государственной регистрации обратиться к 

Арендодателю с заявлением о расторжении настоящего Договора совместно с 

покупателем. 

5.3. Другие обязанности Арендатора: 

5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления 

и (или) названия Арендатор обязан письменно известить Арендодателя в десяти-

дневный срок с даты такого изменения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

6.1. Арендодатель имеет право: 

6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – 

необходимые изменения и уточнения в настоящий договор в случае изменения 

действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим условиям Дого-

вора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора стороны несут гражданскую, административную и уголовную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоя-

щего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и рассматриваются в Арбитражном суде Новгородской 

области. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюд-

ному согласию сторон на основании мотивированного письменного заявления 

заинтересованной стороны, кроме случаев, предусмотренных п. 4.6.Договора, и 

совершается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоя-

щему Договору. 

9.2. Если после вступления в силу настоящего Договора будет принят какой-либо 

нормативно-правовой акт органов местного самоуправления Пестовского сельско-

го поселения, создающий для Арендатора более благоприятные условия, чем 

условия настоящего Договора, то стороны обязуются внести необходимые изме-
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нения в Договор с тем, чтобы предоставить Арендатору Возможность использова-

ние условий, вытекающих из этого акта. 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА. 

10.1. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендода-

телем в случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, которые передаются по одному экземпляру: 

Арендатору, Арендодателю, Пестовскому отделу Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

11.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в установлен-

ном законом порядке в трех месячный срок с момента его подписания. 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

___________________   

АРЕНДАТОР 

 

_________________________  

 

Приложение к договору № ___________ от _________ 

Расчет платежей на текущий год. 

1. Территориально – экономическая оценочная зона - 

2. Площадь земельного участка, кв.м.  - 

3. Коэффициент,  устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка. 

- 

4. Кадастровая стоимость земельного участка на ______, руб. - 

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за _____ год, руб. - 

 

Приложение № 6  

Форма  

соглашения о присоединении к договору с множественностью лиц 

«_______»  _______ года г.Пестово 

СТОРОНЫ: Пестовский муниципальный район, именуемое в дальнейшем 

Арендодатель, в лице Главы Пестовского муниципального района 

________________, действующей на основании Устава Пестовского муниципаль-

ного района,  зарегистрированного Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 

____________), с одной стороны, и ______________________________, с другой 

стороны, заключили соглашение (далее по тексту - Соглашение) о нижеследую-

щем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Арендатор присоединяется к Договору № ______________. Арендодатель  

предоставляет, а Арендатор принимает в общее пользование на условиях аренды 

земельный участок с кадастровым номером __________________ общей площадью 

_________ кв.м, в том числе площадью для взимания арендной платы ________ 

кв.м. Местоположение: _____________________. 

1.2. Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору 

указаны на местности. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1.  Соглашения 

относится к категории земель: ________; 

находится в экономико-планировочной оценочной зоне: _____ 

предоставляется для __ 

1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) зеленые насаждения: ________; 

б) наличие строений и сооружений: ________; 

в) водная поверхность: __________; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные поло-

сы и т.п.): ______. 

1.5. Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим 

условиям инженерных служб, центра санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

2.1. Соглашение подлежит государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке и вступает в силу с момента такой регистрации и действует 

_______________ до окончания срока аренды земельного участка или досрочного 

расторжения Соглашения на основании условий настоящего Соглашения и дей-

ствующего законодательства. 

2.2. Соглашение является одновременно актом приема-передачи земельного 

участка. 

2.3. Перезаключение Соглашения в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

3. УСЛОВИЯ АРЕНДЫ. 

3.1. Арендатор обязуется: 

3.1.1. Использовать земельный участок (п. 1.1.) исключительно для целей, обозна-

ченных в п.1.3. настоящего Соглашения. 

3.1.2. Соблюдать действующее законодательство. 

3.2.Дополнительные условия: содержать территорию в должном санитарном и 

противопожарном состоянии. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 

4.1.Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земель-

ный участок в течение всего срока аренды земельного участка. 

4.2. Арендная плата исчисляется с даты подписания Соглашения. 

4.3.Размер арендной платы рассчитывается поквартально исходя из количества 

дней в квартале текущего года и определяется как отношение количества кален-

дарных дней квартала, в течение которых действовало соглашение, к числу кален-

дарных дней. 

4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями не 

позднее 10 (десятого) числа первого месяца каждого квартала текущего года 

согласно расчетам, указанным в Приложении. 

4.5. Арендная плата по Соглашению вносится Арендатором в 

_____________________.  

4.6. Коэффициент, устанавливаемый в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка на ________ год – __________.  

4.7. Арендодатель изменяет размеры коэффициентов на текущий год в 
централизованном порядке путем принятия органами местного само-

управления  соответствующих нормативных актов. Нормативные акты, 

устанавливающие коэффициенты, публикуются в официальном печат-
ном издании Пестовского сельского поселения. Изменение размера 

арендной платы в связи с изменением коэффициентов в установленном 

органами местного самоуправления порядке и сроки является обязатель-
ным для сторон (без перезаключения Соглашения или подписания до-

полнительного соглашения к Соглашению). 

4.8. До принятия нормативно-правовых актов, касающихся изменения 
коэффициентов, Арендатор уплачивает арендную плату за текущий 

период по утвержденным коэффициентам предыдущего года в сроки, 

указанные в пункте 4.4. Соглашения, с последующим перерасчетом и 
компенсацией разницы в суммах в месячный срок после утверждения 

новых коэффициентов на текущий год. 

4.9. В случае неуплаты арендной платы в установленный Соглашением 
срок (п.4.4.), с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 действу-

ющей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком 

России от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.10. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств по Соглашению. 

4.11. Изменение вида целевого использования земельного участка вно-

сятся путем составления дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА. 
5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с условиями его 

предоставления. 
5.1.2. На компенсацию убытков при изъятии земель для государствен-

ных и муниципальных нужд. 

5.1.3. Передавать арендованный земельный участок в субаренду только с 
согласия Арендодателя в пределах срока аренды земельного участка. 

5.1.4. Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с 

утвержденным проектом и действующим законодательством после по-
лучения разрешения на строительство. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. В течение всего срока аренды соблюдать Российское земельное и 
природоохранное законодательство, содержать за свой счет все подзем-

ные сооружения, системы подключения, линии, находящиеся в соб-

ственности Арендатора, расположенные на территории арендуемого 
участка и вне его, кроме коммуникаций городского хозяйства. 

5.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, распо-

ложенным на территории арендуемого земельного участка для ремонта и 

обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 

5.2.3. Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с 

разделом 4 настоящего Соглашения.  
5.2.4. Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за 

землю и документов, удостоверяющих право собственности или иные 

имущественные права на часть объекта недвижимости, находящиеся на 
земельном участке по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.5. Письменно уведомить Арендодателя не менее чем за 30 дней до 

окончания срока аренды о желании заключить соглашение аренды на 
новый срок. 

5.2.6. В трехдневный срок известить Арендодателя и соответствующие 
государственные органы о любой аварии или ином событии, нанесшим 

(или грозящем нанести) вред земельному участку и находящимся на нем 

объектам. 
5.2.7. В случае передачи (продажи) строения или его части, расположен-

ного (ой) на арендованном земельном участке, другому юридическому 

или физическому лицу, либо использования этого имущества в качестве 
доли уставного капитала, в срок не позднее 15 календарных дней после 

государственной регистрации обратиться к Арендодателю с заявлением 

о расторжении настоящего Соглашения совместно с покупателем. 

5.3. Другие обязанности Арендатора: 

5.3.1. Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа 

управления и (или) названия Арендатор обязан письменно известить 
Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

6.1. Арендодатель имеет право: 
6.1.1. Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судеб-

ном порядке – необходимые изменения и уточнения в настоящее согла-

шение в случае изменения действующего законодательства и норматив-
ных актов. 

6.2. Арендодатель обязан:  

6.2.1. Передать Арендатору землю в состоянии, соответствующим усло-
виям Соглашения. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
настоящего Соглашения стороны несут гражданскую, административ-
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ную и уголовную ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

8.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполне-

ния настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в 
суде. 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение воз-
можно по обоюдному согласию сторон на основании мотивированного 

письменного заявления заинтересованной стороны, кроме случаев, 

предусмотренных п. 4.6. Соглашения, и совершается путем подписания 
сторонами дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

9.2. Если после вступления в силу настоящего Соглашения будет при-

нят какой-либо нормативно-правовой акт органов местного самоуправ-
ления Пестовского сельского поселения, создающий для Арендатора 

более благоприятные условия, чем условия настоящего Соглашения, то 

стороны обязуются внести необходимые изменения в Соглашение с 
тем, чтобы предоставить Арендатору Возможность использование усло-

вий, вытекающих из этого акта. 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ (РАСТОРЖЕНИЕ) СОГЛАШЕНИЯ. 

10.1. Соглашение подлежит досрочному расторжению по требованию 

Арендодателя в случаях, когда Арендатор: 

10.1.1. Действие настоящего Соглашения может быть досрочно пре-

кращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для госу-

дарственных и муниципальных нужд в соответствии с законодатель-
ством РФ.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 3-ех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые передаются по 

одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новго-

родской области. 

11.2. Настоящее Соглашение подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке в трех месячный срок с момента его 
подписания. 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

12.1. Расчет платежей на текущий год. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

___________________   
АРЕНДАТОР 

_______________________ 
 

Приложение к соглашению № _____от ______ 

Расчет платежей на текущий год. 

1. Территориально – экономическая оценочная зона - 

2. Площадь земельного участка, кв.м.  - 

3. Коэффициент,  устанавливаемый в процентах от кадаст-

ровой стоимости земельного участка. 

- 

4. Кадастровая стоимость земельного участка на _____ год, 
руб. 

- 

5. Подлежит к оплате: годовая арендная плата за 

_______год, руб. 

- 

 
Приложение № 7  

 

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) включая______________ 

______________________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-

странение (в том числе передачу),  

обезличивание, блокирование, уничтожение) 
следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 
обрабатываемых с целью 
 

(цель обработки персональных данных) 
в течение 

(указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем 
направления в Уполномоченный орган Администрации Пестовского 

муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в 

произвольной форме, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 

«____»  20  

г

.    

       (попись)  (Ф.И.О.) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.11.2016 № 1402 

г. Пестово 

 
О назначении и проведении  

публичных слушаний 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-
ципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном рай-

оне, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 
района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения                  от 01.03.2012 № 
96, с целью принятия решения по заявлению Заранка Дмитрия Алексан-

дровича, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пе-

стово, ул. Производственная, д. 12, кв. 49 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100361:8 - «магазины в отдель-
ностоящем здании», по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Комсомольская, д.76, на 24 ноября 2016 года по 
адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24), в 10.00 часов. 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготов-
ку и проведение публичных слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 
Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными  ресурсами Админи-

страции муниципального района, заместитель 
председателя комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  
Бунакова С.В. 

 

-заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 
Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Клементьев Ю.В. 
 

-заведующий юридическим отделом Админи-
страции муниципального района 

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-

ством                    Администрации муниципаль-

ного района. 
3.Установить, что:  

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 17 

ноября 2016 года; 
предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать наименование и 
адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес прожи-

вания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) заме-

чания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оста-
вить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03, отдел архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муниципального района, 
адрес: г.Пестово, ул.Советская, д.10, каб.4, в рабочие дни с 08.00 час. до 

17.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

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. 
 

Заместитель 
Главы администрации района                                                И.В. Морозова 
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 02.11.2016 № 1403 

г. Пестово 

 
О назначении и проведении  

публичных слушаний 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

моуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-
ципального района, Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном рай-

оне, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 
района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с 
целью принятия решения по заявлению Дубининой Галины Ивановны, 

зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Железнодорожная, д.29 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка  с кадастровым номером 53:14:0100633:12 - «магазины в отдель-

ностоящем здании», по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Новгородская, д. 129, на 1 декабря 2016 года по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская,     д. 10, Администрация Пестовского 
муниципального района (кабинет № 24), в 10.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготов-

ку и проведение публичных слушаний, в составе: 
Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 
управления земельными  ресурсами Админи-

страции муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

Бунакова С.В. 
 

-заведующий отделом дорожной деятельности и 
благоустройства Администрации муниципаль-

ного района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 
согласованию) 

Клементьев Ю.В. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 
Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуще-
ством                    Администрации муниципаль-

ного района. 

3.Установить, что:  
срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до      

24 ноября 2016 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-
страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать наименование и 

адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес прожи-

вания обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) заме-

чания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия вправе оста-

вить предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 
контактный телефон комиссии: 5-20-03, отдел архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муниципального района, 

адрес: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб.4, в рабочие дни с 08.00 час. 
до 17.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

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. 

 
 

Заместитель 

Главы администрации района                                          И.В. Морозова 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципаль-

ных нормативных правовых актов 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 октября 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», областным законом от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов», Уставом Пестовского муници-

пального района,  Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что: 

1.1. Уполномоченным органом в сфере проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы Пестовского 

муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Думы Пестовского муниципального района в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-

нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расхо-

дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

Пестовского  муниципального района, является Администрация Пестовского му-

ниципального района; 

1.2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов Думы Пестовского муниципального района 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Думы Пестовского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, утверждается правовым актом Админи-

страции Пестовского муниципального района. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

_____________________Е.В.Смирнова 

 

№ 74 

27 октября 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О порядке установления  арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 октября 2016 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муни-

ципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом Пестовского муниципального района, утверждённым реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, Дума Пе-

стовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Установить, что годовая арендная плата за пользование муниципальным недви-

жимым имуществом (здания, строения, сооружения) Пестовского муниципального 

района (далее недвижимое имущество) рассчитывается по формуле: 

               Рст 

Апл = ----------------- х Sар х Кви , где: 

                 Sобщ.    

Апл – годовая арендная плата; 

Рст – рыночная стоимость недвижимого имущества;  

Sобщ – общая площадь объекта недвижимого имущества; 

Кви – коэффициент вида целевого использования недвижимого имуще-

ства.  

Коэффициенты вида целевого использования недвижимого имущества 

утверждаются решением Думы Пестовского муниципального района. Изменение 

коэффициентов вида целевого использования в сторону увеличения может быть 

осуществлено на основании решения Думы Пестовского муниципального района 

не чаще 1 раза в год; 

Sар –площадь недвижимого имущества, сдаваемая в аренду.  

В случае почасового использования недвижимого имущества арендная 

плата рассчитывается по формуле:  

                      Апл 

А пл.час.= ------------- х К час, где: 

                   Кчас.год 

А пл.час – арендная плата в случае почасового использования недвижимо-

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80FA1E6E20685962BE348C81356P5q6H
consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2A7ED20A631E009AAB8E702819479BB17934E015F2F9CP5q9H
consultantplus://offline/ref=6A169BCA53ABA4806DDBF0954A7E5F944B2667DD7D9A397C5E3179138DD0E3C24A7D09614B0BFBC7V9L9P
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го имущества; 

Апл – годовая арендная плата; 

Кчас.год – норма  рабочего времени за год при  40-часовой  рабочей  не-

деле, определяемая  в  соответствии   с  Порядком   исчисления   нормы рабочего 

времени на  определенные  календарные  периоды  времени (месяц,   квартал,   год)   

в   зависимости   от   установленной продолжительности  рабочего   времени  в  

неделю,   утвержденным Приказом Министерства  здравоохранения  и  социально-

го  развития Российской Федерации от 13 августа 2009 года № 588н; 

К час – количество часов использования недвижимого имущества. 

2. Утвердить:  

прилагаемые коэффициенты вида целевого использования недвижимого имуще-

ства и ставки арендной платы за недвижимое имущество;  

прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество 

(транспорт) Пестовского муниципального района.  

3.Установить по действующим договорам аренды муниципального имущества:  

минимальную величину арендной платы не менее установленной договором;  

максимальное ежегодное допустимое увеличение арендной платы в размере 25 

процентов арендной платы, определённой в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения.  

4.Организациям, выступающим арендодателями муниципального имущества, 

установить арендную плату в соответствии с настоящим решением в следующем 

порядке:  

по вновь заключаемым договорам аренды – с момента вступления в силу настоя-

щего решения;  

по действующим договорам аренды – в соответствии с пунктом 3 настоящего 

решения.  

5. Установить, что оценка рыночной стоимости муниципального имущества для 

целей определения арендной платы за муниципальное имущество осуществляется в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности.  

 6.Установить, что при необходимости сдачи в аренду объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых не определена их  рыночная стоимость в соот-

ветствии с законодательством об оценочной деятельности, арендная плата рассчи-

тывается исходя из ставки арендной платы за 1 кв.м в год.  

7.Установить, что для субъектов малого и среднего предпринимательства либо 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, которые имеют право на предоставление им имущества в 

аренду в соответствии с Порядком и условиями предоставления в аренду имуще-

ства, включенного в Перечень муниципального имущества в целях предоставления 

его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и которые осуществляют социально зна-

чимые виды деятельности, предоставляется льгота по арендной плате в виде коэф-

фициента 0,5, понижающего величину арендной платы, установленную по резуль-

татам торгов. Перечень социально значимых видов деятельности утверждается 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района.  

8. Установить, что некоммерческим организациям, которые осуществляют соци-

ально значимые виды деятельности, предоставляется льгота по арендной плате в 

виде коэффициента 0,5, понижающего величину арендной платы, установленную 

по результатам торгов.  

9.Решение вступает в силу с  1 января 2017 года. 

10. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

  Председатель Думы 

муниципального района 

 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

муниципального района 

___________________Е.В.Смирнова 

 

 

№ 75 

27 октября 2016 года 

г.Пестово 

Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального района 

от 27.10.2016 № 75 

 

Коэффициенты вида целевого использования недвижимого имущества и 

ставки арендной платы 

 
Арендатор, имущество Коэффициент  

Кви 

Ставка арендной 

платы при отсут-

ствии оценки 

рыночной стоимо-

сти имущества, 

руб./кв.м в год 

Примечание 

Административные здания, 

административные помещения  

0,1 1000 независимо от вида 

деятельности арендатора 

Деятельность в области здраво-

охранения 

0,4 2 000 ОКВЭД 86 

Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

0,4 2 000 ОКВЭД 47 

Деятельность ресторанов и услуги 

по доставке продуктов питания 

0,2 2 000 ОКВЭД 56.1 

Предоставление услуг парикма-

херскими и салонами красоты 

0,2 2 000 ОКВЭД 96.02 

Производство текстильных 

изделий 

0,2 2 000 ОКВЭД 13 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

0,3 1 500 ОКВЭД 45.2 

Деятельность по складированию и 

хранению  

0,1 500 ОКВЭД 52.1 

Хранение транспорта (гаражи)  0,1 600 независимо от вида 

деятельности арендатора 

Деятельность стоянок для транс-

портных средств 

0,1 50 ОКВЭД 52.21.24 

Технический осмотр  автотранс-

портных средств 

0,1 1 000 ОКВЭД 71.20.5 

Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий 

0,01 100 ОКВЭД 96.01 

Деятельность финансовая и 

страховая 

0,3 3 000 ОКВЭД 64, 65 

Эксплуатация транспортных 

путей, железнодорожных тупиков 

0,05  

за объект 

150 000  

за объект 

независимо от вида 

деятельности арендатора 

Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений 

0,05 500 ОКВЭД 93 

Установка оборудования по 

приему и (или) передаче сигналов 

связи 

- 100 000  

за объект 
- 

Деятельность творческая, дея-

тельность в области искусства и 

организации развлечений 

0,1 1 000 ОКВЭД 90 

Деятельность в области архитек-

туры и инженерно-технического 

проектирования; технических 

испытаний, исследований и 

анализа 

0,2 2 000 ОКВЭД 71 

Деятельность общественных 

организаций 

0,05 500 ОКВЭД 94 

Прочие виды деятельности 0,2 2 000 - 

 

Утверждены  
решением Думы 

 Пестовского муниципального района 

от 27.10.2016 № 75 
Ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество 

 (транспорт)  

 

Первоначальная балансовая              
стоимость имущества        

(тыс. руб.) 

Годовая ставка арендной платы, %      
 

До 100                              80 

От 100 до 250                          40 

От 250 до 500                              20 

От 500 до 800 16 

От 800 8 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О приостановлении действия отдель-

ных норм Положения о бюджетном 
процессе в Пестовском муниципальном 

районе 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 октября 2016 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 2.1.2. и пункта 

3.2.1. Положения о бюджетном процессе в Пестовском муниципальном 
районе, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.11.2015 №16. 

2. Установить, что в 2016 году Администрация муниципального района 
вносит на  рассмотрение Думы Пестовского муниципального района 

проект решения о бюджете муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 1 декабря 2016 года. 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

  Председатель Думы 

муниципального района 
 

____________________О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  
муниципального района 

__________________Е.В.Смирнова 

 
№ 76 

27 октября 2016 года 

г.Пестово 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О согласовании дополнительного 

норматива отчислений от налога 

на доходы физических лиц 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
08 ноября 2016 года 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

1. Согласовать дополнительный норматив отчислений от налога на до-

ходы физических лиц за исключением налога на доходы физических 
лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного 

авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности на основании патента, в порядке 
замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов в бюджет Пестовского муниципального района   

на 2017 год  в размере 63%, на 2018 год в размере 57%, на 2019 год в 
размере 54%. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Председатель Думы 

муниципального района 
____________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 
_________________Д.В.Иванов 

 

№ 79 
08 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

08 ноября 2016 года 
 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестов-

ского 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. В пункте 1 цифры «523 537,3 » заменить цифрами «519 623,4»; 
1.2. В пункте 2 цифры «532 321,8» заменить цифрами «528 407,9»; 

1.3. В пункте 12 цифры «345 928,3» заменить цифрами «342 014,4»; 

1.7. Приложения № 1, № 8, № 9, № 10, таблицу 5 приложения № 6 к 
решению  изложить в прилагаемых редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

   
Председатель Думы 
муниципального района 

____________________О.В.Кузин 

 

Глава  

муниципального района 
_____________________Д.В.Иванов 

 

№ 77 

08 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 
 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района  на 2016 год 

 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной классификации 2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
 

519 623,4 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 177 609,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 342 014,4 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 342 014,4 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсдии) 20202000000000151 68 501,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 
20202009050000151 1 024,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"  за счет 

средств федерального бюджета 

20202051050000151 326,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных образова-

тельных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

20202207050000151 2 538,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 
20202215050000151 446,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 
20202999058002151 60,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, функционирование и совершенствование информационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 
20202999058004151 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями 
20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
20202999058011151 59 604,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей 

20202999058028151 1 428,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-

тельство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"  за счет 

средств областного бюджета 

20202999058040151 440,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подве-

домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в рамках 

государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058044151 99,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 269 819,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 20203001050000151 14 762,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изме-

нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  
20203007050000151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-

ных пострадавшими от политических репрессий 
20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных организациях,  реализующих общеобразовательные программы начального, общего, основного общего и среднего 

общего образования  

20203021050000151 1 458,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 20203024059001151 1 809,1 
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социальной поддержки тружеников тыла 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда 
20203024059002151 30 670,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

20203024059005151 127 215,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
20203024059007151 8 007,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению компен-

сации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа Новгородской области 

20203024059008151 431,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области 

20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями 

20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 082,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей 
20203024059017151 4 857,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса 

многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению  мер социальной под-

держки многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных 

семей 

20203024059019151 3 096,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержки 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области 

20203024059020151 2 452,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению льгот на 

проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении 
20203024059022151 1,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия области 
20203024059028151 6 457,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответству-

ющими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной денежной выплаты на проведе-

ние капитального ремонта индивидуальных жилых домов 

20203024059030151 20,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) 

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
20203024059031151 5,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате 

единовременного пособия одинокой матери 
20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников 

на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, а также содержания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-

ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических 

отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 

животных 

20203024059036151 224,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
20203027050000151 16 645,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 
20203029050000151 3 462,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирота и детей, оставшихся без попечения родителей 
20203119050000151 6 383,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи в 2016 году 20203121050000151 858,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
20203999050000151 369,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 2 917,2 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
20204014050000151 470,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-

ных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере 

культуры 

20204025050000151 8,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по подключению общедоступных 

библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

20204041050000151 61,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение  платы труда работников бюджетной сферы 
20204999051003151 1 896,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной задолженности по расчетам с 

подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муници-

пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полно-

мочия в сфере культуры 

20204999051004151 436,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образо-

вания служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюд-

жетных расходов 

20204999051005151 45,0 
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Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2016 год 

Наименование поселений 2016 год 

Пестовское городское поселение 2 455 320,0 

Всего: 2 455 320,0 

 

 

 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

 

тыс.руб. 

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

2016 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 144 900,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 45 918,8 

 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 334 0102 9900001000 100 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 917,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 
334 0104 0000000000 000 35 727,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 35 727,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 756,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 334 0104 9900001000 100 27 314,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 27 314,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 259,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 4 259,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 5,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 178,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 334 0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
334 0104 99000S2300 000 2 371,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 2 371,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 2 371,5 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 8,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 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 334 0105 9900051200 000 8,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 8,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 8,7 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 8 265,6 

 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 (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 207,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области 
334 0113 1000072390 000 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000072390 200 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд 334 0113 10000S2390 200 12,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд 334 0113 1200028200 200 238,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1200028200 240 238,7 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального 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 (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 200 110,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1300026600 240 110,0 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2016 годы» 
334 0113 1900000000 000 25,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0113 1900023000 000 25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1900023000 200 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1900023000 240 25,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 7 621,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 544,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
334 0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 544,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 0,5 
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 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 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 76,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 76,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 240 76,6 

 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 334 0113 9900053910 000 858,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 200 858,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900053910 240 858,0 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 
334 0113 9900070280 000 4 980,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 334 0113 9900070280 100 4 725,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 4 725,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 255,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

334 0113 9900070650 000 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 334 0309 9900001010 100 912,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 912,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 200 25,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 240 25,2 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 4 809,0 

 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 предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержа-

ния скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 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 (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 29,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 29,6 

 Субвенция на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, 

транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 

безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзор-

ных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

334 0405 9900070720 000 224,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 224,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 224,8 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 2 632,6 

 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 2 632,6 

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

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 60,0 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
334 0409 1500071510 000 2 444,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 2 444,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 2 444,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 
334 0409 15000S1510 000 128,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 128,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 128,6 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 922,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 
334 0412 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 334 0412 0810000000 000 8,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 334 0412 0810023000 000 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 334 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета 334 0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 334 0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) 

развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 334 0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 
334 0412 08200R0646 810 133,6 

 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 (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 400,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 400,0 

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального 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 (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 190,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 3 708,7 

 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 многоквартирных домов 
334 0501 9900028000 000 96,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 96,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 96,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 3 612,7 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Семытино 
334 0505 9900028310 000 500,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900028310 600 500,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 500,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
334 0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 334 0505 9900072300 000 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 Семытино 
334 0605 9900028310 000 3 450,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 (муниципальных) нужд 334 0709 9900072280 200 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0709 9900072280 240 60,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области 334 0709 99000S2280 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 0709 99000S2280 200 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 85 996,1 

 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 (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 77 743,1 

 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы» 334 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" 334 1003 1100050201 000 326,7 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 1100050201 320 326,7 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 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 нормативных социальных выплат 334 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" 334 1003 11000R0201 000 440,5 

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

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1003 11000R0201 320 440,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1003 9900000000 000 76 745,9 

 Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 334 1003 9900052500 000 14 762,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900052500 200 217,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 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 комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

334 1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070070 240 1,8 

 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 (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 200 39,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070160 240 39,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070160 300 330,3 
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 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070160 310 330,3 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостовере-

ния, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению органи-

зациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей 
334 1003 9900070200 000 3 096,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070200 200 4,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 нормативных социальных выплат 334 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 Новгородской области 
334 1003 9900070210 000 2 452,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070210 300 2 452,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070210 310 2 269,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 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 334 1003 9900070230 000 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070230 300 1,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070230 310 1,7 

 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 (муниципальных) нужд 334 1003 9900070240 200 189,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд 334 1003 9900070400 200 4,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам труда и 

гражданам, приравненным к ним 
334 1003 9900070410 000 30 670,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070410 200 454,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 полномочий по предоставлению мер социальной поддержки труженикам тыла 
334 1003 9900070420 000 1 809,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070420 200 31,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
334 1003 9900070430 000 787,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070430 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 компенсацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) 
334 1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070670 310 5,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны 334 1003 9900070680 000 20,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070680 200 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 пособия одинокой 

матери 
334 1003 9900070690 000 126,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1003 9900070690 310 126,8 

 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 родителей 
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 детей-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 родителей 
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 1,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 334 1006 0500000000 000 1,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
334 1006 0500026200 000 1,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 200 1,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 240 1,5 

 Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципального района 357 0000 0000000000 000 82 773,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 357 0700 0000000000 000 15 351,0 

 Общее образование 357 0702 0000000000 000 15 277,5 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 357 0702 0200000000 000 6 400,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 357 0702 0220000000 000 6 400,6 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 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 
357 0702 0220071320 000 184,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0220071320 600 184,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071320 610 184,1 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
357 0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния 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 учреждениям 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 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0220072300 610 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия 

в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы» 

357 0702 02200S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 02200S2300 610 255,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 357 0702 0300000000 000 8 876,9 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестовского муниципаль-

ного района» 
357 0702 0320000000 000 8 876,9 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0320001010 600 6 812,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320001010 610 6 812,7 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
357 0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 357 0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
357 0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0702 03200S2300 610 510,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 357 0707 0000000000 000 58,5 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
357 0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 
357 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 357 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0707 0310026000 610 58,5 

 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 дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 357 0709 0210071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 357 0709 0220071340 000 7,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 43 779,9 

 Культура 357 0801 0000000000 000 37 834,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 357 0801 0200000000 000 37 834,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 357 0801 0210000000 000 27 933,9 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 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 
357 0801 0210071320 000 252,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0210071320 600 252,6 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071320 620 252,6 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
357 0801 0210071410 000 585,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0210071410 600 585,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210071410 610 260,4 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0210072190 600 59,7 

 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 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0210072300 610 6 650,0 
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 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия 

в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы» 

357 0801 02100S2190 000 14,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 357 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 357 0801 0230000000 000 8 530,7 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0230026100 600 86,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230026100 610 86,5 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, подведомственных орга-

нам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры 357 0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техноло-

гий и оцифровки 

357 0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
357 0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-

ния 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 учреждениям 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 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 0230072300 610 885,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия 

в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области 

2014-2020 годы» 

357 0801 02300S2190 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» 
357 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 357 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0240023100 240 150,0 

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

2020 годы» 
357 0801 0250000000 000 1 220,0 

 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 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 357 0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0801 0250072300 240 15,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 357 0804 0000000000 000 5 945,3 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 357 0804 0200000000 000 5 945,3 

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

2020 годы» 
357 0804 0250000000 000 5 945,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 357 0804 0250001000 000 3 293,8 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 357 0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 357 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 200 293,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 357 0804 0250001030 000 2 562,4 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 357 0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 357 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 357 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 357 0804 0250001030 850 2,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд- 357 0804 0250071410 000 39,1 
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жетной сферы 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 357 0804 0250071410 100 39,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 357 0804 0250071410 110 39,1 

 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 (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 200 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 0250072300 240 40,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
357 0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 0804 02500S2300 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 0804 02500S2300 240 10,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357 1000 0000000000 000 8,5 

 Другие вопросы в области социальной политики 357 1006 0000000000 000 8,5 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 357 1006 0500000000 000 8,5 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 
357 1006 0500026200 000 8,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 200 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1006 0500026200 240 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 23 633,6 

 Физическая культура 357 1101 0000000000 000 23 633,6 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
357 1101 0300000000 000 23 633,6 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 
357 1101 0310000000 000 23 633,6 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 200 420,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 0310025700 240 420,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
357 1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
357 1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 0310072300 610 12 857,2 

 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 357 1101 0310072480 000 100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 2 527,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 200 148,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 357 1101 03100S2300 240 148,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 357 1101 03100S2300 600 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 357 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 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 приобретению спортивно-

развивающего оборудования 

357 1101 03100S2480 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 360 0103 9900001000 100 1 041,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 041,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 154,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 4,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 360 0106 9900001000 100 1 109,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
360 0106 9900001000 120 1 109,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 119,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 119,0 

 Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 266 017,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 243 817,1 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 87 910,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0701 0100000000 000 87 910,3 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 86 796,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110001010 600 22 438,8 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 18 801,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0701 0110023150 000 556,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110023150 600 556,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 556,9 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных и 

спортивных учреждений 
374 0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
374 0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
374 0701 0110025650 610 5,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных органи-

заций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государ-

ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 0110050270 000 1 973,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 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 нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 587,8 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
374 0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образо-

вания детей 

374 0701 0110072120 000 494,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 8 799,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 8 799,4 

 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 инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100L0270 000 282,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 образовательных организа-

ций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государ-

ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

374 0701 01100R0270 000 564,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100R0270 600 564,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100R0270 620 564,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррори-

стической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 
374 0701 01100S2120 000 123,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 
374 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 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 нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 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 нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 20,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 133 735,6 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 
374 0702 0100000000 000 133 735,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 126 997,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
374 0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 
374 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 909,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 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 
374 0702 0110050970 000 355,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110050970 600 355,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110050970 610 355,2 

 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

374 0702 0110070040 000 78 859,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070040 600 78 859,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 26 468,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 52 390,8 
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 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 
374 0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 
374 0702 0110070500 000 944,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния 

374 0702 0110070570 000 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализу-

ющих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
374 0702 0110070630 000 1 458,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
374 0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образователь-

ными организациями 
374 0702 0110072080 000 39,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образо-

вания детей 

374 0702 0110072120 000 890,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 22 992,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 9 310,4 

 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 учреждениям 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 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 
374 0702 01100R0970 000 91,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 документов об образова-

нии и (или) о квалификации 
374 0702 01100S2080 000 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 безопасности, антитеррори-

стической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 
374 0702 01100S2120 000 222,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2300 600 3 884,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0702 0120000000 000 4 773,1 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждений 374 0702 0120023150 000 92,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0120023150 600 92,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120023150 620 92,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
374 0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организациц дополнительного образо-

вания детей на 2015-2017 годы 

374 0702 0120072120 000 43,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0120072300 620 685,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррори-

стической и антикриминальной безопасности образовательных учреждений 
374 0702 01200S2120 000 10,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01200S2300 620 115,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 
374 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 
374 0702 0160070060 000 1 964,6 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 1 964,6 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
374 0702 0160070060 320 1 964,6 

 Молодежная политика и оздоровление детей 374 0707 0000000000 000 6 022,5 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 374 0707 0100000000 000 6 022,5 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 
374 0707 0130000000 000 3 082,5 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0130025500 600 120,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130025500 620 120,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
374 0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
374 0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
374 0707 0130072300 000 870,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0130072300 600 870,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
374 0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 01300S2300 620 170,7 

 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 учреждениям 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 2 740,0 

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

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150001010 600 1 081,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 081,4 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 
374 0707 0150026000 000 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муниципального района 374 0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
374 0707 0150026900 320 638,5 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюд-

жетной сферы 
374 0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 
374 0707 0150071410 610 4,7 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 16 148,7 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 374 0709 0100000000 000 16 148,7 

 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 (муниципальных) нужд 374 0709 0120025800 200 243,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 
374 0709 0160000000 000 15 905,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 374 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 
374 0709 0160001000 100 2 977,3 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 977,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 154,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
374 0709 0160001020 100 1 177,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
374 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
374 0709 0160001020 120 509,6 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 
374 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 
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 (муниципальных) нужд 
374 0709 0160001040 200 192,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 обучающимся муниципальных 

образовательных организаций 374 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 
374 0709 0160070060 100 2 301,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
374 0709 0160070060 110 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
374 0709 0160070060 120 988,1 



 39 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 
374 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 
374 0709 0160070280 100 961,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
374 0709 0160070280 120 961,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 55,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 55,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 
374 0709 0160071340 000 22,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
374 0709 0160071340 200 22,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 240 22,5 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 374 0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 
374 0709 01600S2300 000 159,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
374 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 159,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 22 200,6 

 Социальное обеспечение населения 374 1003 0000000000 000 2 082,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы" 374 1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 374 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим 

работникам (в том числе вышедшим на пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (по-

селках городского типа) Новгородской области 
374 1003 0160070310 000 2 082,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
374 1003 0160070310 200 7,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 1003 0160070310 240 7,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1003 0160070310 300 2 075,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1003 0160070310 310 2 075,0 

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

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 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 муни-

ципальном районе на 2015-2020 годы» 
374 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 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 приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 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 нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 589,2 

 Другие вопросы в области социальной политики 374 1006 0000000000 000 10,0 

 Муниципальная программа «Доступная среда на 2015-2017 годы» 374 1006 0500000000 000 10,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями 374 1006 0500026200 000 10,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 1006 0500026200 600 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 1006 0500026200 610 10,0 

 Комитет финансов 492 0000 0000000000 000 32 288,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 8 715,7 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской 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 поселения 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 таможенных 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 выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
492 0106 0410001000 100 7 065,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
492 0106 0410001000 120 7 065,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
492 0106 0410001000 200 610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 200 45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 200 11,2 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 деятельности органов власти 
492 0113 0410001050 000 432,4 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
492 0113 0410001050 100 432,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 432,4 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия 

области 
492 0113 0410070280 000 33,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
492 0113 0410070280 100 31,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
492 0113 0410070280 120 31,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
492 0113 0410070280 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственные 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 статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 
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 отсутствуют 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 2 455,3 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 455,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 
492 0409 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 
492 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 455,3 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, муниципальных служа-

щих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 
492 0709 0410071340 000 7,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 200 7,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0410071340 240 7,5 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
492 1300 0000000000 000 2 135,7 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 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 муниципального 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 субъектов 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 обеспеченности 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: 

528 407,9 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 



 41 

 

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 57 063,0 

 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 управления) 
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 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
0102 9900001000 120 1 917,0 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 
0103 0000000000 000 1 200,3 

 Непрограммные направления расходов бюджета 
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 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 200 154,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 
0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0103 9900001000 850 4,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000000 000 35 786,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 
0104 9900000000 000 35 786,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 756,0 

 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 4 259,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0104 9900001000 240 4 259,1 

 Иные бюджетные ассигнования 
0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 
0104 9900001000 830 5,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
0104 9900001000 850 178,0 

 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 комму-

нальных услуг 
0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0104 99000S2300 000 2 371,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0104 99000S2300 200 2 371,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 2 371,5 

 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 органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
0106 0000000000 000 8 989,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 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 управления) 
0106 0410001000 000 7 705,4 
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 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 

 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 комму-

нальных 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, бюд-

жетных 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 управления) 
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 9 160,7 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского 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, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные 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 информатизационно-технологической инфраструк-

туры 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, функционирование и совершенствование информатиза-

ционно-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 (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 собствен-

ности 
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 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2016 годы» 0113 1900000000 000 25,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0113 1900023000 200 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0113 1900023000 240 25,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 
0113 9900000000 000 8 051,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 544,0 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 544,0 

 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, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные 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 протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствую-

щими статьями областного 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 (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 

 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 ситуаций 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 7 264,4 

 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 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными 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 безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 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 автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

0409 1500000000 000 2 632,6 

 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 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных 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 (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 
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 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 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 922,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 
0412 0800000000 000 1 332,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
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 (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 
0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета 
0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 
0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства 

0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 
0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 
0412 08200R0646 810 133,6 

 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 3 708,7 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 96,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных 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 3 612,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 3 612,7 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных 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, бюд-

жетных 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 000 259 256,3 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 87 910,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы" 0701 0100000000 000 87 910,3 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 86 796,5 
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 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 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 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 
0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 5,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная 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 некоммерческим 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 бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обуча-

ющимся 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных 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 комму-

нальных услуг 
0701 0110072300 000 8 799,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 799,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по формирова-

нию 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 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 формированию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0701 01100S2300 000 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
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 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 социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обуча-

ющимся 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 0000000000 000 149 013,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы" 
0702 0100000000 000 133 735,6 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 126 997,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 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 
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 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных 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 обуча-

ющимся муниципальных образовательных 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, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
0702 0110070570 000 284,0 

 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 руководство в муниципальных 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 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями 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 муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных 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 комму-

нальных услуг 
0702 0110072300 000 22 992,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 310,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных орга-

низациях, 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 организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 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 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 01100S2300 000 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 884,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0702 0120000000 000 4 773,1 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организации 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 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072120 620 43,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
0702 0120072300 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 685,8 

 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0702 01200S2300 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 115,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 0702 0160000000 000 1 964,6 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обуча-

ющимся 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 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0702 0200000000 000 6 400,6 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0702 0220000000 000 6 400,6 

 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 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 комму-

нальных услуг 
0702 0220072300 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 02200S2300 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 255,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 
0702 0300000000 000 8 876,9 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» 
0702 0320000000 000 8 876,9 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 510,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000000 000 6 081,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы" 
0707 0100000000 000 6 022,5 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0130000000 000 3 082,5 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130071410 600 9,4 
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 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
0707 0130072300 000 870,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130072300 600 870,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 170,7 

 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 2 740,0 

 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 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муници-

пального района 
0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 638,5 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 0707 0300000000 000 58,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 
0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 16 251,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы" 
0709 0100000000 000 16 148,7 

 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 (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
0709 0160000000 000 15 905,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 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 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 509,6 

 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 обуча-

ющимся муниципальных образовательных 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 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные полномочия области 
0709 0160070280 000 1 016,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 0709 0160070280 100 961,5 
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

 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 профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 0709 01600S2300 000 159,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 159,3 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального 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 профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 культуры и искусства» 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 Пестовского 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 профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих 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 профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных 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 (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 43 779,9 

 Культура 0801 0000000000 000 37 834,6 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0801 0200000000 000 37 834,6 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 27 933,9 

 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 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0801 0210071410 000 585,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210071410 600 585,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 260,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 комму-

нальных услуг 
0801 0210072300 000 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 650,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 некоммерческим организациям 0801 02100S2190 600 14,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2190 610 9,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2190 620 5,0 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02100S2300 000 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 8 530,7 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере 

культуры 
0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230071410 600 298,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 0801 0230072300 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 885,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0801 02300S2300 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 
0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 
0801 0250000000 000 1 220,0 

 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 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 15,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 5 945,3 

 Муниципальная программа «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» 0804 0200000000 000 5 945,3 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 
0804 0250000000 000 5 945,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
0804 0250001000 200 293,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 0804 0250071410 000 39,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
0804 0250071410 100 39,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 39,1 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных 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 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 10,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 108 205,2 

 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 79 825,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы" 
1003 0100000000 000 2 082,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 
1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки 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 2 082,0 

 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 2 075,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 075,0 

 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 подпрограммы "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 социальных 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 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 (строи-

тельство) 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 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1003 9900000000 000 76 745,9 

 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 (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 под-

держки 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 катего-

риям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 1,8 

 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 погре-

бение 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, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки много-

детных 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 
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 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 Новгородской 

области 

1003 9900070210 000 2 452,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 452,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 269,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 1,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 1,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки 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 гражда-

нам, 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 (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 (возмещение) расходов граждан по уплате 

процентов за пользование кредитом (займом) 
1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 5,0 

 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,8 

 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 «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих обра-

зовательные организации, реализующие 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 

 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 

 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 детей, оставшихся без попечения родителей, 

на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской обла-

сти 

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 
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 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 ограничен-

ными возможностями 
1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 6,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 23 633,6 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 633,6 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 
1101 0300000000 000 23 633,6 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 
1101 0310000000 000 23 633,6 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 
1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 
1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 857,2 

 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 1101 03100S2300 000 2 527,0 

 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 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 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 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 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 Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 
1301 0400000000 000 2 135,7 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 
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 Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 
1401 0000000000 000 18 473,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 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: 
528 407,9 

 

 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

 

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 000 266 007,7 

 

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 



 54 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 213 794,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 213 794,4 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 86 796,5 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 22 438,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 22 438,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 3 637,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 18 801,5 

 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 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового 

типа, образовательных и спортивных учреждений 

0701 0110025650 000 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110025650 600 5,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110025650 610 5,0 

 Субсидия из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная 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 некоммерческим 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 бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0701 0110070040 000 48 355,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 48 355,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 4 906,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 43 449,4 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обуча-

ющимся 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0701 0110071410 000 159,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110071410 600 159,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110071410 620 159,3 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных 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 комму-

нальных услуг 

0701 0110072300 000 8 799,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 8 799,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 8 799,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по формирова-

нию 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 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 формированию в области сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых создана универсальная 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0701 01100S2300 000 2 455,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 455,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 455,6 

 Общее образование 0702 0110000000 000 126 997,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 14 475,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 14 475,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 8 617,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 5 857,6 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 2 052,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110023150 600 2 052,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 909,4 

 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 бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных 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 обуча-

ющимся муниципальных образовательных организаций 

0702 0110070060 000 315,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 315,5 



 55 

 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, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

0702 0110070570 000 284,0 

 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 руководство в муниципальных 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 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0702 0110071410 000 82,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110071410 600 82,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110071410 610 11,1 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110071410 620 70,9 

 Субсидия на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями 

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 муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных 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 комму-

нальных услуг 

0702 0110072300 000 22 992,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 22 992,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 13 682,2 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 9 310,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на создание в общеобразовательных орга-

низациях, 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 организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 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 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 53,5 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01100S2300 000 3 884,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 3 884,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 2 269,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 1 614,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 5 016,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 5 016,7 

 Общее образование 0702 0120000000 000 4 773,1 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0702 0120071410 000 111,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120071410 600 111,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120071410 620 111,0 

 Субсидия на обеспечение пожарной безопасности,антитеррористической и антикриминальной безопасности муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных 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 комму-

нальных услуг 

0702 0120072300 000 685,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0120072300 600 685,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0120072300 620 685,8 

 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 
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 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 01200S2300 000 115,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01200S2300 600 115,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01200S2300 620 115,0 

 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 (муниципальных) нужд 0709 0120025800 240 243,6 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0130000000 000 3 082,5 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0130000000 000 3 082,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0130000000 000 3 082,5 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0707 0130071410 000 9,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130071410 600 9,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130071410 620 9,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

0707 0130072300 000 870,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0130072300 600 870,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0130072300 620 870,9 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0707 01300S2300 000 170,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 01300S2300 600 170,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 01300S2300 620 170,7 

 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 некоммерческим 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 2 740,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 2 740,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0150000000 000 2 740,0 

 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 1 015,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 200 18,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026000 240 18,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 997,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 263,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 734,3 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муници-

пального района 

0707 0150026900 000 638,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 638,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 638,5 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0707 0150071410 000 4,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150071410 600 4,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150071410 610 4,7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной поли-

тики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

0000 0160000000 000 41 174,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 18 983,5 

 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 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 социальных выплат 0701 0160024550 320 1 093,8 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обуча-

ющимся 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 обуча-

ющимся 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 15 905,1 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 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 
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 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001020 110 667,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001020 120 509,6 

 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 обуча-

ющимся муниципальных образовательных 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 1 313,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070060 120 988,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 2 728,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 2 728,9 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 88,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 88,7 

 Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные 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 профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

0709 0160072300 000 562,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 562,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 562,3 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0709 01600S2300 000 159,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 159,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 159,3 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 22 190,6 

 Социальное обеспечение населения 1003 0160000000 000 2 082,0 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки 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 2 082,0 

 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 2 075,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0160070310 310 2 075,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 20 108,6 

 Субвенция на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих обра-

зовательные организации, реализующие 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 

 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 50 195,5 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 27 941,4 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0210000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0210000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 27 933,9 

 Культура 0801 0210000000 000 27 933,9 

 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 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0801 0210071410 000 585,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210071410 600 585,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210071410 610 260,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210071410 620 325,5 
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 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 комму-

нальных услуг 

0801 0210072300 000 8 095,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 8 095,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 650,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 445,8 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02100S2300 000 1 303,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 303,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 885,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 418,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 6 408,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 6 408,1 

 Общее образование 0702 0220000000 000 6 400,6 

 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 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0702 0220071410 000 291,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220071410 600 291,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220071410 610 291,7 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 комму-

нальных услуг 

0702 0220072300 000 600,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0220072300 600 600,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0220072300 610 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 02200S2300 000 255,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02200S2300 600 255,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02200S2300 610 255,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0220000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения 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 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 8 530,7 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 8 530,7 

 Культура 0801 0230000000 000 8 530,7 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере 

культуры 

0801 0230051440 000 8,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230051440 600 8,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051440 610 8,1 

 Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

0801 0230051460 000 61,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230051460 600 61,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230051460 610 61,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0801 0230071410 000 298,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230071410 600 298,4 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230071410 610 298,4 

 Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных органам 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культу-

ры, 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 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

0801 0230072300 000 885,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 885,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 885,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа, реализующим 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0801 02300S2300 000 260,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 260,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 260,0 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» 

0000 0240000000 000 150,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 150,0 

 Культура 0801 0240000000 000 150,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 150,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муници-

пального района на 2015-2020 годы» 

0000 0250000000 000 7 165,3 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 7 165,3 

 Культура 0801 0250000000 000 1 220,0 

 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 1 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 200 1 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250025600 240 1 195,0 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

0801 0250072300 000 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 200 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0250072300 240 15,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 5 945,3 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 3 293,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 993,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 993,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 293,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 293,3 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,6 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 3,6 

 Централизованные бухгалтерии 0804 0250001030 000 2 562,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 2 433,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 2 433,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 126,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 126,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 3,0 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001030 830 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,0 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0804 0250071410 000 39,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250071410 100 39,1 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250071410 110 39,1 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных 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 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0804 02500S2300 000 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 10,0 

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

0000 0300000000 000 32 569,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 

0000 0310000000 000 23 692,1 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0310000000 000 58,5 

 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0310000000 000 58,5 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0310026000 000 58,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0310026000 600 58,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0310026000 610 58,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 23 633,6 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 23 633,6 

 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 
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 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

1101 0310071410 000 190,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310071410 600 190,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310071410 610 190,9 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

1101 0310072300 000 12 857,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 12 857,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 12 857,2 

 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 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, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

1101 03100S2300 000 2 527,0 

 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 2 377,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 2 377,0 

 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 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 некоммерческим 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 8 876,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0320000000 000 8 876,9 

 Общее образование 0702 0320000000 000 8 876,9 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0702 0320071410 000 14,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320071410 600 14,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320071410 610 14,2 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных услуг 

0702 0320072300 000 1 540,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0320072300 600 1 540,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0320072300 610 1 540,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0702 03200S2300 000 510,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03200S2300 600 510,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03200S2300 610 510,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 10 370,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 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 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 

 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 комму-

нальных 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, бюд-

жетных 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 

 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 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, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные 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 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0410000000 000 7,5 

 Другие вопросы в области образования 0709 0410000000 000 7,5 

 Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 0709 0410071340 000 7,5 
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муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повы-

шения эффективности бюджетных расходов 

 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 

 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 мероприятий среди лиц с ограничен-

ными возможностями 

1006 0500026200 000 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 6,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 6,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0500026200 600 13,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 13,5 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

0000 0800000000 000 1 332,0 

 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 (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 8,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2020 годы» 

0000 0820000000 000 1 324,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 1 324,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 1 324,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета 

0412 0820050646 000 890,4 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820050646 800 890,4 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 0820050646 810 890,4 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства 

0412 08200L0646 000 300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 200 28,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 08200L0646 240 28,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200L0646 800 272,0 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 08200L0646 810 272,0 

 Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 

0412 08200R0646 000 133,6 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 08200R0646 800 133,6 

 Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных учреждений) - производителям товаров, 

работ, услуг 

0412 08200R0646 810 133,6 

 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 (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 207,5 

 Субсидия на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструк-

туры 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, функционирование и совершенствование информатиза-

ционно-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 (муниципальных) 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 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 социальных 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 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 (строи-

тельство) 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 Пестовского муниципального района на 

2015-2018 годы» 

0000 1200000000 000 638,7 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1200000000 000 238,7 
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 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 

 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 собствен-

ности 

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 

 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 (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 190,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы» 

0000 1500000000 000 2 632,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 2 632,6 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 2 632,6 

 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 

 Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных 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 (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 

 Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2015-2016 годы» 

0000 1900000000 000 25,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1900000000 000 25,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1900000000 000 25,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 0113 1900023000 000 25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 200 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1900023000 240 25,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 163 049,5 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 48 191,7 

 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 государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 917,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 917,0 

 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 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 200 154,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 154,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 4,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 4,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 35 786,5 

 Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 756,0 

 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 4 259,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 259,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 183,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 5,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 178,0 

 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 комму-

нальных услуг 

0104 9900072300 000 1 600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 1 600,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 1 600,0 

 Обеспечение софинансирования по субсидии из областного бюджета на расходы муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

0104 99000S2300 000 2 371,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 2 371,5 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 2 371,5 

 Судебная система 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 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 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 9900000000 000 8 051,0 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 544,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 544,0 

 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, осуществляющих переданные отдельные госу-

дарственные 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 протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствую-

щими статьями областного 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 (муниципальных) 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 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 9900000000 000 2 709,7 

 Сельское хозяйство и рыболовство 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 

(биотермических ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-санитарными 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 безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, 

содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации 

(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 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 9900000000 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 455,3 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 455,3 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 455,3 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 3 708,7 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 96,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта много- 0501 9900028000 000 96,0 
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квартирных домов 

 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 9900000000 000 3 612,7 

 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 

 Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работникам бюджетной сферы 

0505 9900071410 000 109,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900071410 600 109,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900071410 610 109,4 

 Субсидия на расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению комму-

нальных 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, бюд-

жетных 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 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, 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 9900000000 000 80,7 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900000000 000 80,7 

 Субсидия на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих 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 профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных 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 (муниципальных) нужд 0709 99000S2280 240 20,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 84 997,4 

 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 (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 9900000000 000 76 745,9 

 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 (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 под-

держки 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 катего-

риям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

1003 9900070070 000 431,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 200 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070070 240 1,8 

 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 погре-

бение 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, подтверждающего статус многодетной семьи, предоставлению мер социальной поддержки 

многодетных семей и возмещению организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки много-

детных 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 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 Новгородской 

области 

1003 9900070210 000 2 452,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070210 300 2 452,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070210 310 2 269,4 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 9900070210 320 182,6 
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 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 1,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070230 300 1,7 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070230 310 1,7 

 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-

держки 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 гражда-

нам, 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 (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 (возмещение) расходов граждан по уплате 

процентов за пользование кредитом (займом) 

1003 9900070670 000 5,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070670 300 5,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070670 310 5,0 

 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 200 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 9900070690 240 0,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 9900070690 300 126,8 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 9900070690 310 126,8 

 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 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 детей, оставшихся без попечения родителей, 

на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской обла-

сти 

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 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 9900000000 000 18 473,5 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

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: 

 

528 407,9 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 28.12.2015 № 17 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
08 ноября 2016 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестов-

ского 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. В пункте 1 цифры «519 623,4 » заменить цифрами «513 758,9»; 

1.2. В пункте 2 цифры «528 407,9» заменить цифрами «525 535,4»; 
 1.3. В пункте 3 цифру «8 784,5» заменить цифрами «11 776,5»; 
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1.4. В пункте 12 цифры «342 014,4» заменить цифрами «339 141,9»; 
1.5. Абзац 2 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

 «верхний предел муниципального долга Пестовского муниципального 
района на 1 января 2017 года в сумме 45267,0 тыс.руб.;»; 

1.6. Приложения №  1, № 2, № 7, № 8, № 9, № 10 к решению  изложить в 

прилагаемых редакциях. 
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

   

  Председатель Думы 
муниципального района 

____________________О.В.Кузин 

Глава  
муниципального района 

____________Д.В.Иванов 
 

 

№ 78 
08 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 Приложение № 1 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 
 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет муниципального района на 2016 год 

 

                                                                                                                                                                                                                                      (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной классификации 2016 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  
513 758,9 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 174 617,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 339 141,9 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 339 141,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20201001050000151 775,9 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов 
20201003050000151 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 
20202000000000151 68 501,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предприни-

мательства 

20202009050000151 1 024,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище"  за счет средств федерального бюджета 

20202051050000151 326,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Феде-

рации "Доступная среда" 

20202207050000151 2 538,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
20202215050000151 446,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служа-

щих Новгородской области 

20202999058002151 60,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание, функционирование и совершенствование инфор-

мационно-технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области 
20202999058004151 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 
20202999058009151 39,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 
20202999058011151 59 604,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической 

и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

20202999058028151 1 428,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище"  за счет средств областного бюджета 

20202999058040151 440,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие куль-

туры и туризма в Новгородской области 2014-2020 годы" 

20202999058044151 99,7 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
20202999058049151 2 444,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 266 947,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан 
20203001050000151 14 762,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации  

20203007050000151 8,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
20203013050000151 787,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
20203015050000151 500,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство в муниципальных образовательных организациях,  реализующих общеобразовательные программы 

начального, общего, основного общего и среднего общего образования  

20203021050000151 1 458,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 
20203024059001151 1 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
20203024059002151 28 809,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

20203024059005151 127 215,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 
20203024059007151 8 007,3 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, рабо-

тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области 

20203024059008151 431,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской области 

20203024059009151 33,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
20203024059011151 18 473,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

20203024059014151 944,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на 

пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках го-

родского типа) Новгородской области 

20203024059015151 2 082,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

20203024059016151 284,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей 
20203024059017151 4 857,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной 

семьи, предоставлению  мер социальной поддержки многодетных семей и возмещению организациям расхо-

дов по предоставлению мер социальной поддержки многодетных семей 

20203024059019151 3 096,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области 

20203024059020151 2 652,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

предоставлению льгот на проезд в транспорте междугородного сообщения к месту лечения и обратно детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

20203024059022151 0,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области 
20203024059023151 17 355,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих отдельные государственные полномочия области 
20203024059028151 6 457,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных 

правонарушениях" 

20203024059029151 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде едино-

временной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов 

20203024059030151 20,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставления социальной выплаты на компен-

сацию (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом (займом) 
20203024059031151 5,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий 

по назначению и выплате единовременного пособия одинокой матери 
20203024059032151 126,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения скотомогильников на территории Новгородской области в соответствие с 

ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, а также 

содержания скотомогильников на территории Новгородской области в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

20203024059035151 29,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в части отлова безнадзорных животных, транспорти-

ровки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипи-

рования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том 

числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных без-

надзорных животных 

20203024059036151 224,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
20203027050000151 15 435,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (за-

конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

20203029050000151 3 462,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

лей 

20203119050000151 6 383,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи в 2016 году 20203121050000151 858,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

20203999050000151 369,4 

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 2 917,2 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
20204014050000151 470,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов, реализующим полномочия в сфере культуры 

20204025050000151 8,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по под-

ключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

20204041050000151 61,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополни-

тельных расходов на повышение  платы труда работников бюджетной сферы 
20204999051003151 1 896,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной задол-

женности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на про-

ведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры 

20204999051004151 436,7 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих Новгородской области, а также работников муниципальных 

учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

20204999051005151 45,0 

 

 Приложение № 2 
к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год  

 

  

                  

(тыс.руб.) 

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

источников 
2016 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 776,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 
000 01 02 00 00 00 0000 700 16 800,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 16 800,0 
Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -10 000,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
000 01 02 00 00 05 0000 810 -10 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
000 01 03 00 00 00 0000 000 -7 008,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-

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

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -7 008,0 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -7 008,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 8 784,5 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  
000 01 05 02 01 05 0000 000 8 784,5 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 3 200,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Феде-

рации 
000 01 06 05 00 00 0000 600 3 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
000 01 06 05 02 05 0000 640 3 200,0 

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

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

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

 
 

 Приложение № 7 

к решению Думы 
Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 

Программа муниципальных заимствований на 2016 год 

       
Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2016 год 

Всего заимствования -208,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -7 008,0 

привлечение 0,0 

погашение -7 008,0 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального района от кредитных организаций 6 800,0 

привлечение 16 800,0 

погашение -10 000,0 
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