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Цена – бесплатно                                   пятница, 16 августа 2019 года               № 21 (215) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Информационное извещение о возможности приобретения земельного  

участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности 

предоставления земельного участка на территории муниципального образования 

Быковское сельское поселение, вид разрешенного использования: для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать 

заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды такого земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования на-

стоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город  

Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 35, либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью или усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявителя, посредством электронной почты по адресу e-mail: 

arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 16 сентября  2019 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район,  Быковское сельское поселение, д. Спирово. 

Площадь земельного участка 2588 кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 

53:14:0700901. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 35, 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). 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03, 5-22-39. 

 

 

Заключение № 19 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  16 августа 2019 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 12 августа 2019 года  № 19. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о  предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка  ориентировочной площадью 387 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100324, имеющего месторасположение 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Безымян-

ный (рядом с земельным участком № 12а), территориальная зона ОД «Зона 

обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: «Слу-

жебные гаражи». 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:   1 человек. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 19 (213) от 29 июля 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка  ориентировочной 

площадью 387 кв.м. расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100324, 

имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, пер. Безымянный (рядом с земельным участком № 12а), 

территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно разре-

шенный вид использования: «Служебные гаражи» были размещены на ин-

формационном стенде с 5 августа 2019 года в здании Администрации муници-

пального района кабинет № 35 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

– замечаний и предложений не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания ___----

_______________________ жителей  не отражены в протоколе № ___--- от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153, 

они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по 

данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

В собрании приняло участие __________1__________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ____1____ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 28 сентября 2018  № 153, 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний  предложений не поступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях  0. 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания 

участников публичных слуша-

ний, содержащиеся в протоко-

ле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-

ции о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слуша-

ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания 

участников публичных слуша-

ний, содержащиеся в протоко-

ле 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-

ции о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слуша-

ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение 

проекта решения о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка ориентировочной площадью 387 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100324, имеющего месторасположение по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Безымянный (рядом с 

земельным участком № 12а), территориальная зона ОД «Зона обслуживания насе-

ления», условно разрешенный вид использования: «Служебные гаражи». 

3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в срок не позднее пяти дней со дня опубликова-

ния заключения подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить 

их Главе муниципального района. 

 

 

Заключение № 20 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  16 августа 2019 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 12 августа 2019 года  № 20. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о  предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид исполь-

зования  земельного участка  ориентировочной площадью 286 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего месторасположение 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская 

(за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», 

условно разрешенный вид использования: «Служебные гаражи». 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:   1 человек. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 
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6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 19 (213) от 29 июля 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка  ориентировочной 

площадью 286 кв.м. расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Советская (за домом № 14), территориальная зона ОД 

«Зона обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи» были размещены на информационном стенде с 5 августа 

2019 года в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с 

8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

– замечаний и предложений не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания ___----

_______________________ жителей  не отражены в протоколе № ___--- от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153, 

они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по 

данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

В собрании приняло участие __________1__________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ____1____ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 28 сентября 2018  № 153, 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний  предложений не поступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях  0. 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-

ции о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений и замеча-

ний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся 

в протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекоменда-

ции о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний,  

общественных обсуждений предложений и замеча-

ний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

1.Публичные слушания считать состоявшимися. 

2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение 

проекта решения о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка ориентировочной площадью 286 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего месторасположение по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская (за домом № 14), 

территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи». 

3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в срок не позднее пяти дней со дня опубликова-

ния заключения подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить 

их Главе муниципального района. 

 

 

Заключение № 21 

по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата оформления заключения:  16 августа 2019 года  

2. Заключение о результатах проведения публичных слушаниях  подготовлено  на 

основании протокола проведения публичных слушаний, общественных обсужде-

ний от 12 августа 2019 года  № 21. 

3. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: проект 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка ориентировочной площадью 150 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего месторасположение 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская 

(за домом № 14), территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», 

условно разрешенный вид использования: «Служебные гаражи». 

4. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в пуб-

личных слушаниях:   1 человек. 

5. Сроки проведения публичных слушаний: с момента оповещения жителей посе-

ления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

составляет один месяц. 

6. Формы оповещения  о проведении публичных слушаний:  

публикация оповещения в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» № 19 (213) от 29 июля 2019 года и на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

7. Сведения о проведении экспозиции: Открытие экспозиции и информацион-

ные материалы к проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка  ориентировочной 

площадью 150 кв.м. расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100316, 

имеющего месторасположение по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул. Советская (за домом № 14), территориальная зона ОД 

«Зона обслуживания населения», условно разрешенный вид использования: 

«Служебные гаражи» были размещены на информационном стенде с 5 августа 

2019 года в здании Администрации муниципального района кабинет № 35 с 

8.00 до 17.00 в рабочие дни.  

Согласно книге (журналу) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях общее количество лиц, посетивших экспо-

зицию   0 человек. 

Количество замечаний и предложений внесенных в книгу (журнал) учёта посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

– замечаний и предложений не поступало. 

В Книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях предложения и замечания ___----

_______________________ жителей  не отражены в протоколе № ___--- от 

__________ и не учитываются при подготовки данного заключения, поскольку в 

силу раздела 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Сове-

та депутатов Пестовского городского поселения от  28 сентября 2018 года № 153, 

они не являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по 

данному представленному проекту. 

8. Сведения о проведении собрании участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________ 

В собрании приняло участие __________1__________________ человек. 

На собрании участников публичных слушаний присутствовали ____1____ 

____________человек , которые в силу раздела 3 Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 28 сентября 2018  № 153, 

Количество предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения собрании 

участников публичных слушаний  предложений не поступало. 

9. Количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренно-

му на публичных слушаниях  0. 

10. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений: 

10.1.Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения: 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-

дации о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слуша-

ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 

- - 

10.2.Предложения, и замечания иных участников публичных слушаний, общест-

венных обсуждений: 

Предложения и замечания 

участников публичных 

слушаний, содержащиеся в 

протоколе 

Выводы комиссии, аргументированные рекомен-

дации о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слуша-

ний,  общественных обсуждений предложений и 

замечаний 

- - 

11.Выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений: 

1..Публичные слушания считать состоявшимися. 

2.Участники публичных слушаний единогласно проголосовали за утверждение 

проекта решения о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка ориентировочной площадью 150 кв.м. располо-

женного в кадастровом квартале 53:14:0100316, имеющего месторасположение по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Советская (за домом № 14), 

территориальная зона ОД «Зона обслуживания населения», условно разрешенный 

вид использования: «Служебные гаражи». 

3.Комиссии, на основании заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в срок не позднее пяти дней со дня опубликова-

ния заключения подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направить 

их Главе муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2019 № 951 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты»)  

по повышению к 2024 году на 30 %  

индекса качества городской среды,  

увеличению к 2024 году на 30 %  
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доли граждан, принявших учас- 

тие в решении вопросов развития  

городской среды, от общего  

количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих на тер- 

ритории Пестовского городского 

поселения  

 

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с указом 

Губернатора Новгородской области от 25.06.2019 № 283 «О мерах по развитию 

городского округа, городов, расположенных на территории Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению к 

2024 году на 30 % индекса качества городской среды, увеличению к 2024 году на 

30 % доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на терри-

тории Пестовского городского поселения. 

2.Назначить ответственных исполнителей за организацию работы по достижению зна-

чений индикаторов для расчета индекса качества городской среды Пестовского город-

ского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно - телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 01.08.2019 № 951 

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению к 2024 году на 30 % индекса качества городской среды, 

увеличению к 2024 году на 30 % доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, 

расположенных на территории Пестовского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя индекса качества 

городской среды 
Мероприятия по повышению индекса качества городской среды 

Ответственный исполнитель за организацию работы 

по достижению значений индикаторов для расчета 

индекса качества городской среды 

1. 
Доля населения, живущего в аварийном жилье, 

в общей численности населения 

приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в мно-

гоквартирных жилых домах (в том числе строящихся) для переселения 

граждан из аварийного жилищ-ного фонда;  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем:  

предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установ-

ленном Жилищным кодексом Российской Федерации;  

предоставления жилых помещений путем заключения договоров мены 

взамен изымаемых жилых помещений;  

выплаты собственникам выкупной цены за изымаемые в муниципальную 

собственность жилые помещения 

управление дорожной деятельности и жилищно-

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района 

2. 

Доля жилого фонда, обеспеченного централи-

зованными услугами тепло-, водо-, электроснаб-

жения и водоотведения, в общем объеме жило-

го фонда 

    реализация комплекса мероприятий, предусматривающих увеличение 

количества абонентов, подключенных к сетям тепло-, водо-, электроснабже-

ния и водоотведения, раз-работанных Администрацией муниципального 

района совместно с гарантирующими по-ставщиками услуг 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

3. 
Количество вывезенных твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО) на душу населения 

    увеличение количества мест для сбора твердых коммунальных отходов с 

возможностью механизированной уборки; 

    создание мест для раздельного сбора твердых коммунальных отходов; 

    создание условий для размещения пункта сортировки твердых комму-

нальных отходов; 

    оказание содействия региональному оператору в сфере обращения с 

ТКО по заключению договоров на вывоз и утилизацию отходов с юриди-

ческими лицами 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

4. Разнообразие жилой застройки 

    снос ветхих и аварийных домов, выдача разрешений на строительство 

новых с ориентированием застройщиков на соблюдение Концепции цвето-

вого решения застройки улиц Пестовского городского поселения 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

5. Разнообразие услуг в жилой зоне 

    создание условий для привлекательности развития сферы торговли и 

услуг в жилых зонах 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

6. 

Доля многоквартирных домов, расположенных 

на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый 

учет, в общем количестве многоквартирных 

домов 

    выделение и закрепление в кадастровом учете границ земельных участ-

ков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома 

управление дорожной деятельности и жилищно-

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

7. 
Количество погибших в дорожно-транс-

портных происшествиях 

    снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; 

    увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «По-

вышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов 

выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков 

управление дорожной деятельности и жилищно-

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района 

8. 

Доля улично-дорожной сети, обеспеченной 

ливневой канализацией, в общей протяженно-

сти улично-дорожной сети 

    разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомо-

бильной дороги общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения: ул. Ленина, предусматривающей устройство ливне-

вой канализации, с целью привлечения дополнительных источников фи-

нансирования из бюджетов высшего уровня на выполнение работ 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

9. Загруженность дорог 

    разработка проектов организации дорожного движения, предусматри-

вающих движение крупногабаритного и грузового транспорта по автомо-

бильным дорогам с меньшей интенсивностью движения. 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

10. Количество улиц с развитой сферой услуг 

    создание условий для привлекательности развития сферы торговли и 

услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной 

категории 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

11. Индекс пешеходной доступности 

    проведение анализа проектов организации дорожного движения, карто-

графических схем города с целью выявления мест создания дополнитель-

ных пешеходных переходов; 

    разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомо-

бильной дороги общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения: ул. Ленина, предусматривающей устройство тро-

туаров, с целью привлечения дополнительных источников финансирова-

ния из бюджетов высшего уровня на выполнение работ 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

12. Доля доступных для инвалидов и других мало-     при реализации программы «Формирование комфортной городской управление дорожной деятельности и жилищно-
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мобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженер-

ной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов 

среды» включать в планируемые работы мероприятия по созданию дос-

тупной среды для маломобильных групп населения; 

    установка пандуса на входной группе кинотеатра «Россия»; 

    создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными 

возможностями на подведомственных учреждениях;  

    создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными 

возможностями на подведомственных учреждениях; 

    проведение разъяснительной работы с инвесторами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями по необходимости созда-

ния на своих объектах условий для комфортного пребывания и передви-

жения лиц с ограниченными возможностями 

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района; 

комитет культуры и туризма Администрации муни-

ципального района; 

комитет образования Администрации муниципаль-

ного района; 

управление по спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального района; 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района 

13. 

Доля озелененных территорий общего пользо-

вания (парки, сады и др.) в общей площади 

зеленых насаждений 

    проведение обследования озелененных территорий города с целью 

выявления территорий, не отвечающих требованиям качества, таким как 

освещение, охрана, комфортность передвижения. 

    разработка проектно-сметной документации на строительство Цен-

трального сквера города с целью привлечения дополнительных средств 

путем участия в конкурсе «Народный бюджет» 

управление дорожной деятельности и жилищно-

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района 

14. Уровень озеленения 

    увеличение площадей газонов и клумб города; 

    устройство клумбы на пер. Песочный г. Пестово; 

    проведение мероприятий по спиливанию аварийных деревьев в местах 

массового пре-бывания населения, с последующим выпол-нением работ по 

посадке молодых деревьев и кустарников с учетом функциональной пла-

нировки территории 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

15. Состояние зеленых насаждений 

    ежегодное проведение мероприятий по выявлению аварийных деревьев 

с последующим их спиливанием; 

    проведение санитарной обрезки сучьев деревьев, уход за кустарниками, 

придание им эстетичного вида  

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

16. Привлекательность озелененных территорий 

    оценка возможности размещения на озелененных территориях объектов 

торговли и услуг; 

    установка на озелененных территориях малых архитектурных форм и 

объектов притяжения; 

    освещение в официальных источниках Администрации муниципального 

района информации о проведенных работах по благоустройству озеленен-

ных территорий; 

    нанесение на картографические схемы города благоустроенных озеле-

ненных территорий 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдел информатизации Администрации муници-

пального района 

17. 
Разнообразие услуг на озелененных территори-

ях 

    привлечение инвесторов и других заинтересованных лиц с целью раз-

мещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района 

18. 

Доля населения, имеющего доступ к озеленен-

ным территориям общего пользования (парки, 

сады и др.), в общей численности населения 

Повышение уровня комфорта передвижения населения к озелененным 

территориям 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

19. 

Доля освещенных частей улиц, проездов, набе-

режных на конец года в общей протяженности улиц, 

проездов, набережных 

    заключение энергосервисного контракта по уличному освещению го-

родского поселения 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

20. 
Разнообразие услуг в общественно-деловых 

районах 

    создание условий для привлекательности развития сферы торговли и 

услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной 

категории 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

21. 
Доля площади города, убираемая механизиро-

ванным способом, в общей площади города 

    увеличение доли площадей города, убираемых механизированным спо-

собом в ежегодно заключаемых контрактах на благоустройство территории 

и на содержание автомобильных дорог Пестовского городского поселения 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

22. Концентрация объектов культурного наследия 

    проведение ежегодных осмотров объектов культурного наследия (объек-

тов культуры) с целью определения сохранности объектов, необходимых 

работ по текущему ремонту и/или реставрации таких объектов 

комитет культуры и туризма Администрации муни-

ципального района; 

управление дорожной деятельности и жилищно-

ком-мунального хозяйства Администрации муни-

ципального района 

23. 
Уровень развития общественно-деловых районов 

города 

    проведение анализа арендной платы с целью выявления факторов, пре-

пятствующих повышению уровня развития центральной части города; 

    создание условий для привлекательности развития общественно-

деловой сферы; 

    проведение обследований прилегающих территорий на предмет соблю-

дения Правил благоустройства и содержания Пестовского городского 

поселения с целью устранения нарушений содержания прилегающих 

территорий 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального рай-

она; 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

24. 
Уровень внешнего оформления городского 

пространства 

    при выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застрой-

щиков на соблюдение Концепции цветового решения застройки улиц 

Пестовского городского поселения 

отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

25. 
Безопасность передвижения вблизи учрежде-

ний здравоохранения и образования 

    ежегодное обновление горизонтальной дорожной разметки, устройство 

искусственных дорожных неровностей и установка знаков дорожного 

движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, 

вблизи учреждений здравоохранения и образования 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

26. 
Разнообразие культурно-досуговой и спортив-

ной инфраструктуры 

    анализ деятельности существующих объектов культурно-досуговой и 

спортивной инфраструктуры с целью выявления необходимых мероприя-

тий по увеличению разнообразия форм культурно-досуговой и спортивной 

деятельности 

комитет культуры и туризма Администрации муни-

ципального района; 

управление по спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального района 

27. Доступность спортивной инфраструктуры 

    увеличение количества спортивных площадок на 1 ед. в год управление по спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального района; 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

28. 

Доля объектов культурного наследия, в кото-

рых размещаются объекты социально-

досуговой инфраструктуры, в общем количест-

ве объектов культурного наследия 

 комитет культуры и туризма Администрации муни-

ципального района 

29. 

Количество сервисов в городе, способствую-

щих повышению комфортности жизни маломо-

бильных групп населения 

    создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов на 

остановах общественного транспорта; 

    проведение работы с действующими службами такси с целью их вовле-

чения в создание условий для комфортного передвижения лиц с ограни-

ченными возможностями  

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

30. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные до-

школьные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

    ежегодный анализ доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреж-

дения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, с целью предотвра-

щения ухудшения текущего состояния данного индикатора 

комитет образования Администрации муниципаль-

ного района 
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31. 
Количество дорожно-транспортных происше-

ствий в городе 

    снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения не соответствующих нормативным требованиям; 

    увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «По-

вышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов 

выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

32. 
Доступность остановок общественного транс-

порта 

    проведение анализа расположения автобусных остановок с целью выяв-

ления мест низкой доступности. На основании проведенного анализа в 

случае необходимости планирование строительства новых остановок 

общественного транспорта 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

33. 

Доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем цен-

трализованного водоснабжения, в общей чис-

ленности городского населения 

    строительство станций водоподготовки с целью улучшения качества 

питьевой воды; 

    поэтапное увеличение количества станций водоподготовки в действую-

щей системе централизованного водоснабжения 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района 

34. Количество центров притяжения для населения 

    создание условий для развития центров притяжения для населения 

(размещение объектов питания, торговли и услуг); 

    нанесение на картографическую схему города объектов притяжения для 

населения 

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района; 

отдел архитектуры у управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 

отдел информатизации Администрации муници-

пального района. 

35. 

Доля населения, работающего в непроизводст-

венном секторе экономики, в общей численно-

сти городского населения 

    проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательст-

ва с целью ориентирования их на создание разнообразия в сфере предос-

тавляемых услуг.  

    оказание сопровождения для получения мер поддержки  

управление экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района 

36. 

Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, 

имеющих возможность участвовать в принятии 

решений по вопросам городского развития с 

использованием цифровых технологий, в об-

щей численности городского населения в воз-

расте старше 14 лет 

    проведение опросов жителей города в возрасте старше 14 лет с целью 

вовлечения в процессы благоустройства общественных пространств; 

    техническое сопровождение проводимых опросов жителей 

управление дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муници-

пального района; 

отдел информатизации Администрации муници-

пального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2019 № 954 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в схему  

размещения нестационарных  

торговых объектов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объек-тов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-ниях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, на территории Пестовского муниципального района, утвер-

жденную постановлением Администрации муниципального района от 24.09.2018 

№ 1375, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 22.04.2019 № 843 «О внесении изменений в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.08.2019 № 954 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

 

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Наименование 

правообладателей 

объектов (наименова-

ние юридического 

лица, место нахожде-

ния, ИНН; фамилия, 

имя, отчество индиви-

дуального предприни-

мателя) 

Реквизиты 

разрешительных 

документов 

Срок эксплуатации 

объектов в соответст-

вии с разрешительны-

ми документами 

А. Существующие нестационарные объекты 

 в том числе: 

А Ι. Используемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

1. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 5а 

 

 

 

продоволь-

ственный 

27 Лепочкина Е.В. 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 14 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродоволь-

ственный 

54 Лепочкина Е.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 13 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 78 а 

непродоволь-

ственный  

20 Зайцев А.Ю. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 17.04.2018 № 19 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

4. Павильон 

«Фрукты, овощи» 

г. Пестово,  

ул. Производственная, д. 9 б 

продоволь-     

ственный 

 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.04.2018 № 16 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   
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5. Павильон «Свежее 

мясо» 

г. Пестово,  

ул. Производственная, д. 9 б 

продоволь-

ственный 

18 Гасанов А.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.04.2018 № 17 

с 01.04.2018  

по 31.03.2023   

6. Павильон,  совме-

щенный с автобус-

ной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36 б 

непродоволь-

ственный  

18 Шарков А.Ю.  

 

  

7. Павильон,  совме-

щенный с автобус-

ной остановкой 

г. Пестово,  

ул. Новгородская,  

д. 132 г 

продоволь-

ственный 

28 Исраилов А.С.о договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 5 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

8. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9 а 

непродоволь-

ственный 

23,1 Иванова Л.Б. 

 

  

9. Павильон   г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов С.А.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 18.04.2018 № 20 

с 18.04.2018  

по 17.03.2023   

10. Павильон   «Фрукты, 

овощи» 

г. Пестово,  

ул. Красных Зорь, д. 30 а 

продоволь-

ственный    

30 Гафаров Б.Г.о 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 2 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

11. Павильон г. Пестово,  

ул. Производс-венная, д. 1е 

продоволь- 

ственный 

18,5 Тройнин М.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 24.04.2018 № 24 

с 24.04.2018 

 по 23.03.2023   

12. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

(около детского сада) 

непродоволь- 

ственный 

6,0 общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11,ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 19.04.2018 № 23 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

13. Киоск г. Пестово, 

 ул. Профсоюзов (около 

универмага) 

непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская,  

д. 11,ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 19.04.2018 № 22 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

14. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродоволь- 

ственный 

10,8 общество с ограни-

ченной ответственно-

стью  «Регион-Медиа» 

г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11,  

ИНН 5320450011 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 19.04.2018 № 21 

с 19.04.2018  

по 20.03.2021   

15. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодорожная 

продоволь-

ственный 

18 Исраилов А.С.о 

 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 6 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

16. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 80  

непродоволь-

ственный 

18 Михайлов И.Н. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 11 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

17. Магазин  

«Ритуальные при-

надлежности» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродоволь-

ственный 

86,8 Иванова Е.А. 

 

договор аренды имущества  

от 19.10.2015 № 8 

с 19.10.2015  

по 18.10.2020 

18. Павильон Пестовский  муниципальный 

район,  

д. Ёлкино 

продоволь-

ственный 

46,3 Киреева А.Е. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 10 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

19. Павильон  г. Пестово, 

ул. Советская,д. 2в 

непродоволь-

ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 

 

  

20. Павильон,  

совмещенный с 

автобусной останов-

кой 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-

ственный 

18 Кармазина В.В. 

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 15 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

21. Павильон   г. Пестово, 

ул. Железнодорожная  

непродоволь-

ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 

 

  

22. Павильон  г. Пестово, 

ул. Железнодорожная  

непродоволь-

ственный 

20 Соловьева Т.Н. 

 

  

23. Павильон г. Пестово, 

 ул. Чапаева 

продоволь-

ственный  

10 Соловьева Т.Н.    

24. Павильон г. Пестово, 

 ул. Производственная 

продоволь-

ственный 

18 Керимова Т.Н.   

 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 14.11.2018 № 27 

с 14.11.2018  

по 13.11.2023   

25. Киоск г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный 

14 Журавлев Д.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

с 26.11.2018  

по 25.11.2023   
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 нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 26.11.2018 № 28 

26. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная 

непродово-

льственный 

63 ИП Зверева О.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 12 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

27. Павильон г. Пестово,  

ул. Мостовая 

продоволь- 

ственный 

 

50 ИП Исраилов А.А.о договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 17.04.2018 № 18 

с 17.04.2018  

по 16.03.2023   

28. Павильон г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе, д. 

1в 

непродо- 

вольственный 

71 ИП Нечаева Н.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 3 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023   

29. Киоск г. Пестово,  

ул. Ленина 

непродо- 

вольственный 

28,2 Павлова С.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 01.03.2018 № 9 

с 01.03.2018  

по 28.02.2023  

30. Павильон г. Пестово, 

ул. Фабричная 

продоволь- 

ственный 

18 Соловьева Т.Н.   

31. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева 

продоволь-

ственный 

20 Смирнов А.В. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 15.05.2018 № 1 

с 15.05.2018  

по 14.05.2023   

32. Павильон г. Пестово, 

ул. Красных Зорь 

непродо- 

вольственный 

20 Тихомиров С.И. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 04.07.2018 № 2 

с 04.07.2018 

по 03.07.2023   

33. Киоск г. Пестово, 

ул. Производст- 

венная 

продоволь- 

ственный 

8 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 04.07.2018 № 3 

с 04.07.2018  

по 03.07.2023   

34. Павильон, совме-

щенный с автобус-

ной остановкой 

г. Пестово, 

ул. Железно-дорожная 

продоволь-

ственный 

15 Трушков С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 31.07.2018 № 4 

с 31.07.2018  

по 30.07.2023   

35. Павильон  г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

 

непродо- 

вольственный 

45 Кудрявцева С.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района  от 29.12.2018 № 5 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

36. Павильон  г. Пестово, 

ул. Производственная 

 

продоволь-

ственный 

24 Бакшеев М.А. договор 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района от 29.12.2018 № 6 

с 29.12.2018  

по 28.12.2023   

37. Павильон г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, д.78б 

непродо- 

вольственный 

24,8 Никитина М.Б. договор 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района от 13.03.2019 № 1 

с 13.03.2019  

по 12.03.2024   

38. Павильон г. Пестово, 

ул. Чапаева 

 

бытовые услуги 14 Пулатова И.А. договор 

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района от 06.05.2019 № 3 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

39. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева 

       

непродо- 

вольственный 

15 Лебедева Н.А. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района   от 06.05.2019 № 2 

с 06.05.2019  

по 05.05.2024   

40. Павильон г. Пестово,  

ул. Чапаева, д.10д 

       

общественное 

питание 

 Аксеновская И.П. договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района   от 01.06.2019 № 4 

с 03.06.2019  

по 02.06.2024   

А ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами    

1. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,  

д. 89 

 

непродоволь-

ственный  

12,9 ГОУП «Новгород 

фармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская,  

д. 14,ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 08.05.2018 № 25 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродоволь-

ственный  

16 ГОУП «Новгород 

фармация» 

г. Великий Новгород,  

ул. Большая Санкт-

Петербургская,  

д. 14,ИНН 5321132777 

договор  

о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на 

территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преиму-

щественного права  от 08.05.2018 № 26 

с 08.05.2018  

по 07.05.2023   

 Всего 42 объекта х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объек-

ты, размещение которых незакончено 
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 в том числе:       

Б Ι. Используемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства  

     

Б II. Используемые иными хозяйствующими субъекта-

ми  

     

 ИТОГО 42 объекта х х х х х 

 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов  

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование нестационарных 

объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта 

(кв.м)  

Тип объекта Период  

возведения 

(годы) 

А.  Всего: 21 объект х х х х х 

 в том числе планируемых к использованию: 

А I. Субъектами малого и среднего предпринимательства: 

1. Павильон г. Пестово,ул. Московская, д. 23 продоволь- 

ственный 

18 нестационарный 2018 - 

2019 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напротив дома № 1, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100225  

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

3. Павильон г. Пестово,ул. Некрасова, напротив дома № 28, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0100205 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

4. Павильон г. Пестово, ул. Мелиораторов, напротив дома № 43, земельный участок расположен 

в границах кадастрового квартала 53:14:0100606  

смешанный 18 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Павильон Пестовский  муниципальный район, д. Новинка, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0902301 

смешанный 18 нестационарный 2018 - 

2019 

6. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Лаптево, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:1103602 

продовольст-

венный  

18 нестационарный  2018 - 

2019 

7. Павильон Пестовский муниципальный район, д. Быково, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0604303 

непродоволь- 

ственный 

18 нестационарный  2018 - 

2019 

8. Павильон г. Пестово,ул. Пролетарская, д. 122, земельный участок  

с кадастровым номером 53:14:1301401:118 

непродоволь-

ственный 

195 нестационарный 2018 - 

2019 

9. Павильон г. Пестово, ул. Курганная, д. 18 продоволь-

ственный 

50,3 нестационарный 2018 - 

2019 

10. Павильон г. Пестово, ул. Фабричная, 

в кадастровом квартале 53:14:0100420 

продоволь-

ственный 

20 нестационарный 2018 - 

2019 

11. Павильон 

 

г. Пестово,пер. Боровой, д. 11 б, земельный участок 

с кадастровым номером53:14:0100629:16 

продоволь-

ственный  

18 нестационарный 2019 - 

2020 

12. Павильон  г. Пестово,ул. Чапаева, д. 11б, земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100403:52 

продоволь-

ственный 

18 нестационарный 2019 - 

2020 

13. Павильон, совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово,ул. Профсоюзов, д. 70аземельный участок 

с кадастровым номером53:14:0100321:35 

продоволь-

ственный 

18 нестационарный 2019 - 

2020 

14. Павильон, совмещенный с 

автобусной остановкой 

г. Пестово,пер. Песочный земельный участок  

с кадастровым номером 53:14:0100457:31 

продоволь-

ственный 

20 нестационарный 2019 - 

2020 

А 

II. 

Иными хозяйствующими субъектами: 

1. Киоск г. Пестово, ул. Юбилейная, вблизи дома 10 а, земельный участок расположен в 

границах кадастрового квартала 53:14:0100522 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

2. Киоск г. Пестово, пер. Боровой, вблизи дома 11а, земельный участок расположен  

в границах кадастрового квартала 53:14:0100629 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

3. Киоск, совмещенный с автобус-

ной остановкой 

г. Пестово, ул. Чапаева, вблизи д. 10, земельный участок расположен 

в границах кадастрового квартала 53:14:0100403 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

4. Киоск Пестовский  район, д. Русское Пестово,ул. Зеленая, вблизи дома 31, земельный 

участок расположен в границах кадастрового квартала 53:14:1303305 

продовольст-

венный 

10 нестационарный  2018 - 

2019 

5. Киоск г. Пестово, ул. Чапаева (рядом с детским садом «Солнышко») продово-

льственный 

10 нестационарный 2018 - 

2019 

6. Киоск г. Пестово, ул. Советская (рядом с домом 33 

по ул. Ленина) 

продово-

льственный 

10 нестационарный 2018 - 

2019 

7. Киоск г. Пестово,ул. Новгородская, земельный участок расположен 

в границах кадастрового квартала 53:14:0100629:45 

продовольст-

венный 

9 нестационарный 2018 - 

2019 

 Всего: 21 объект х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торговые объекты, размещение которых  незакончено,     

 в том числе:      

Б.Ι. Используемые субъектами малого или среднего предпринимательства     

Б.ΙΙ. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 21 объект       

 

Раздел 3. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов сезонного характера  

на территории Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

объекта, 

м2 

Срок размеще-

ния 

Количество 

мест 

I Для торговли новогодней продукцией     

1. г. Пестово, ул. Советская, земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 

53:14:0100301 

- 215 20 декабря –  

31 декабря 
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2. г. Пестово, ул. Гайдара (напротив дома 18 по ул. Чапаева), земельный участок расположен в границах 

кадастрового квартала 53:14:0100403 

- 18 20 декабря –  

31 декабря 

1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2019 № 956 

г. Пестово 

 

О выделении специальных 

мест для размещения печатных 

агитационных материалов 

 

В связи с проведением дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-

ному Избирательному округу Новгородская область-Новгородский одномандатный 

избирательный округ № 134 8 сентября 2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Выделить на территории Пестовского городского поселения места для размеще-

ния печатных агитационных материалов в соответствии с прилагаемым перечнем. 

2.Рекомендовать участковым избирательным комиссиям осуществлять постоянный 

контроль за размещением печатных агитационным материалов на подведомствен-

ной территории. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. 
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Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 02.08.2019 № 956 

 

Перечень  

мест для размещения печатных агитационных материалов 

 

№ 

п/п 

Место расположения 

информационного щита 

1. г. Пестово, ул. Производственная, д. 1 а, (у магазина «Лактис») 

2. г. Пестово, ул. Пионеров, д. 53, (у магазина «Ветеран») 

3. г. Пестово, пер. Песочный, д. 3, (у остановки около магазина ИП Зайцева) 

4. г. Пестово, ул. Славная, д. 10, (возле магазина «Амбар») 

5. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 1 а, (площадка у магазина «Магнит») 

6. 
г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 10 а, (напротив автобусной остановки 

ОМЗ) 

7. г. Пестово, ул. Заречная, (у дома № 2 а) 

8. г. Пестово, ул. Юбилейная, (у автобусной остановки) 

9. г. Пестово, ул. Новгородская, (у магазина «Автозапчасти») 

10. г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, (между домами № 33 и № 35) 

11. г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78, (у здания Пестовского почтамта) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2019 № 957 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменения в Положение о постоянно действующей комиссии по земле-

пользованию и застройке Пестовского городского поселения, утвержденное поста-

новлением Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 832, дополнив 

раздел 3 пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6.В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, командировки, 

временной нетрудоспособности или по иным причинам, его обязанности возлага-

ются председателем комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председа-

теля комиссии, на одного из членов комиссии». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3.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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.08.2019 № 966 

г. Пестово 

 

О переименовании филиала 

«Начальная школа-детский сад 

д. Устюцкое» муниципального  

бюджетного общеобразователь- 

ного учреждения «Средняя  

школа д. Охона» в филиал 

«Детский сад д. Устюцкое» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреж- 

дения «Средняя школа д. Охона» 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 27 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ « О 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Пестовского муници-

пального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 16.02.2011 № 146, планом мероприятий («дорожная карта») повышения 

финансовой и организационной эффективности образовательных организаций 

Пестовского муниципального района на 2018-2019 годы, утвержденным Главой 

Пестовского муниципального района от 26 июля 2018 года, на основании пред-

ставленных документов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Одобрить предложение директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа д. Охона» о переименовании филиала «На-

чальная школа-детский сад д. Устюцкое» муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа д. Охона» в филиал «Детский сад д. 

Устюцкое» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа д. Охона».    

2.Рекомендовать директору Чучман Т.В. подготовить проект изменений в Устав 

Учреждения и провести его регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   Д.В. Иванов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.08.2019 № 979 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения: 

1.1.В Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, изложив его в прила-

гаемой редакции (приложение № 1); 

1.2.В состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 11.01.2019 № 14, изложив его в прила-

гаемой редакции (приложение № 2). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-ционный вест-

ник Администрации Пестовского муниципального района» и раз-местить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в ин-формационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 09.08.2019 № 979 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и схемой размещения нестационарных торговых объектов, располо-

женных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, на территории Пестовского 

муниципального района (далее Схема) в целях упорядочения размещения и функ-

ционирования нестационарных торговых объектов (далее НТО) на территории 

Пестовского муниципального района, создания условий для улучшения организа-

ции и качества торгового обслуживания населения муниципального района, улуч-

шения эстетического облика населенных пунктов муниципального района. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок размещения НТО на территории 

Пестовского муниципального района. 

Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с зе-

мельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

в том числе передвижное сооружение. 

1.3.Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются 

на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов: 

находящихся на территориях розничных рынков;  

при проведении ярмарок, выставок-ярмарок;  

при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и 

спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 

1.4.Размещение НТО осуществляется с учетом обеспеченности населения Пестов-

ского муниципального района стационарными предприятиями потребительского 

рынка и услуг в зонах отдыха и иных местах в целях создания максимального 

удобства для населения. 

1.5.Места для размещения НТО на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, либо собственность 

на которые не разграничена, юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям предоставляются в соответствии со Схемой, путем проведения открытого 

аукциона (далее Аукцион). Включение в Схему новых НТО проводится на основа-

нии заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты 

МСП) и подлежит рассмотрению комиссией по размещению НТО на территории 

Пестовского муниципального района, состав которой утвержден постановлением 

Администрации муниципального района от 18.05.2018 № 680. 

1.6.Основанием для размещения НТО является договор о предоставлении права на 

размещение НТО (далее Договор), заключенный Администрацией Пестовского 

муниципального района с победителем Аукциона или с единственным участником 

Аукциона, подавшим заявку на участие в Аукционе на право размещения НТО, или 

заключенный посредством реализации преимущественного права перед другими 

лицами. Размер оплаты по Договору за первый год размещения НТО определяется 

по результатам Аукциона, оплата за второй и последующие годы производится 

ежеквартально равными частями согласно расчету, представленному управлением 

экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации 

Пестовского муниципального района: за I квартал - не позднее 15 апреля, за II 

квартал - не позднее 15 июля, за III квартал не позднее - 15 сентября, за IV квартал 

- не позднее 15 ноября.   

1.7.Предметом Аукциона является право на заключение юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями с Администрацией муници-пального рай-

она договора о предоставлении права на размещение НТО в соответствии со Схе-

consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E585189DB5E518C037204628102041DC6752AC61C9ZFJ
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E585189DB5E518C03824402F1F2041DC6752AC61C9ZFJ
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E59B158BD9BA10C534794B2E1D2917813809F13696099C4D5857DB9717F2D70AC755C9Z1J


10 

мой. 

1.8.Начальная цена предмета Аукциона (в размере единого платежа за весь период 

действия договора) складывается из среднего уровня кадастровой стоимости одно-

го квадратного метра земель населенных пунктов Пестовского муниципального 

района и площади торгового объекта в соответствии с Методикой определения 

платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории Пестов-

ского муниципального района (далее Методика) и действующим законодательст-

вом. Если срок на размещение НТО меньше года, начальной ценой предмета Аук-

циона является размер платы пропорционально соответствующему периоду разме-

щения НТО в размере 100 процентов от платы, рассчитанной в соответствии с 

Методикой.  

1.9.Аукцион не проводится в случае, если размещенный в установленном порядке 

НТО соответствует утвержденной Схеме. В указанном случае хозяйствующий 

субъект имеет право на продление действующего договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района.  

1.10.Заключение договоров на право размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Пестовского муниципального района, установка, реконструкция 

и эксплуатация которых были начаты и произведены в установленном ранее зако-

ном порядке для нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 

муниципального района, осуществляется посредством реализации преимуществен-

ного права перед другими лицами. В указанном случае хозяйствующий субъект 

имеет преимущественное право на заключение договора на право размещения НТО 

на территории Пестовского муниципального района в течение 5 рабочих дней с 

момента окончания договора, заключенного ранее.  

1.11.Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Пестовского муниципального района заключаются на срок: 

для объектов, функционирующих круглогодично, (киоски, специальные прицепы 

«Купава», павильоны, остановочные комплексы, кафе) - не более пяти лет; 

для объектов, функционирующих в весенне-летний период, (торговля мороженым, 

хот-догами, сахарной ватой, вареной кукурузой, бахчевыми культурами, детских 

площадок, кафе) – с 1 апреля по 31 октября без права на продление договора; 

для торговли с транспортного средства – не более 1 года.  

1.12.Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотрен-

ных Схемой, а также без договора на право размещения нестационарного торгово-

го объекта на территории Пестовского муни-ципального района считается несанк-

ционированным, а лица, его осуществляю-щие, привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новго-

родской области. 

2.Порядок проведения Аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов 

2.1.Целью Аукциона является определение победителя (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) для предоставления права на               заключе-

ние договора на право размещения нестационарного торгового объекта на террито-

рии Пестовского муниципального района. 

2.2.Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене за право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Пестовского муници-пального района. 

2.3.Решение о проведении Аукциона оформляется соответствующим постановле-

нием Администрации муниципального района (далее Адми-нистрация), в котором 

устанавливается предмет Аукциона. 

2.4.Организатором Аукциона выступает Администрация в лице управления эконо-

мического развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муници-

пального района. 

2.5.Организатор Аукциона: 

определяет дату, время и место проведения Аукциона; 

организует подготовку, публикацию и размещение в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) извещения о прове-

дении Аукциона не менее чем за 30 дней до дня проведения Аукциона; 

определяет начальную цену предмета Аукциона и размер задатка; 

принимает от заявителей заявки на участие в Аукционе и прилагаемые к ним до-

кументы; 

ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления; 

ведет протокол приема заявок на участие в Аукционе, который должен содержать 

сведения о заявителях, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения 

о заявителях, не допущенных к участию в Аукционе, с указа-нием причин отказа; 

подписывает протокол приема заявок в течение одного дня со дня окончания срока 

приема заявок; 

уведомляет заявителя о признании его участником Аукциона; 

организует подготовку, публикацию информации о результатах Аукциона в тече-

ние 15 дней с даты окончания Аукциона в определенном Администрацией офици-

альном печатном издании муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и размещение на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в сети Интернет в течение 3 рабочих дней. 

2.6.Для проведения Аукциона на право размещения нестационарных торговых 

объектов создается аукционная комиссия. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены 

комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем      комиссии на 

основании решения председателя комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения 

заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 

не допускаются. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоко-

лом. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии является решаю-

щим. 

2.7.Аукционная комиссия при подготовке и проведении Аукциона осуществляет 

следующие функции: 

определяет величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в пределах от 

одного до пяти процентов (включительно) начальной цены предмета Аукциона, 

который остается единым на весь период Аукциона; 

определяет время, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведе-

ния итогов Аукциона; 

осуществляет рассмотрение заявок и принимает решение о признании заявителей 

участниками Аукциона или отказа в допуске к участию в Аукционе по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением, и уведомляет заявителей о принятом 

решении; 

назначает аукциониста для проведения Аукциона; 

ведет протоколы рассмотрения заявок и определения победителей Аукциона. 

2.8.Извещение о проведении Аукциона должно содержать сведения: 

о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе и адресе электронной почты, 

номере контактного телефона организатора Аукциона; 

о реквизитах решения о проведении Аукциона; 

о месте, дате, времени и порядке проведения Аукциона; 

о предмете Аукциона (местоположении, площади, виде и специализации нестацио-

нарного торгового объекта); 

о начальной цене предмета Аукциона; 

о размере задатка, порядке его внесения заявителями и возврата им, реквизитах 

счета для перечисления задатка; 

о форме заявки на участие в Аукционе, порядке приема, адресе места приема, дате 

и времени начала и окончания приема заявок на участие в Аукционе. 

2.9.Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона в любое время, но не 

позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в источниках, в кото-

рых было опубликовано извещение о проведении аукциона. В течение двух рабо-

чих дней с даты принятия указанного решения организатор направляет соответст-

вующие уведомления всем претендентам, которые подали заявки на участие в 

соответствующих торгах. В случае если установлено требование о внесении задат-

ка, организатор возвращает претендентам задаток в течение пяти рабочих дней с 

даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

2.10.Для участия в Аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении Аукциона срок следующие документы: 

заявку на участие в Аукционе по приобретению права на заключение договора на 

право размещения нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 

муниципального района по примерной форме согласно приложениям № 1, № 2 к 

настоящему Положению; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индиви-дуальных 

предпринимателей и представителя юридического лица); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 

документ, подтверждающий внесение задатка на участие в Аукционе; 

справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам. 

Заявитель вправе представить следующую документацию: 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на тер-ритории 

Российской Федерации; 

копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей.  

Организатор Аукциона не вправе требовать представление иных документов. 

Организатор Аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимо-действия в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

2.11.Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения 

Аукциона. 

2.12.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе по 

каждому лоту. 

2.13.Заявка на участие в Аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю. 

2.14.Заявитель имеет право отозвать принятую организатором Аукциона заявку на 

участие в Аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора Аукциона. Организатор Аукциона обязан возвра-

тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-

ления уведомления об отзыве заявки.  

2.15.Заявитель не допускается к участию в Аукционе по следующим основаниям: 

непредставление необходимых для участия в Аукционе документов, определенных 

пунктом 2.10 настоящего Положения, или представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении Аукциона, до 

дня окончания приема документов для участия в Аукционе; 

наличие задолженности по налогам и сборам. 

Отказ в допуске к участию в Аукционе по другим основаниям не до-пускается. 

2.16.Заявитель становится участником Аукциона с момента подписания организа-

тором Аукциона протокола приема заявок. 

2.17.Заявители, признанные участниками Аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в Аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позд-

нее следующего дня после заседания комиссии и оформления данного решения 

протоколом рассмотрения заявок. 

2.18.Организатор Аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не 

допущенному к участию в Аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок на участие в Аукционе. 

2.19.В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех заяви-

телей или о допуске к участию в Аукционе и признании участником Аукциона 

только одного заявителя, Аукцион признается несостоявшимся.  

2.20.Победителем Аукциона признается участник Аукциона, предложив-ший 

наибольшую цену. 

2.21.Результат Аукциона оформляется протоколом, который подписыва-ется пред-

седателем аукционной комиссии, аукционистом и победителем Аукциона или 

единственным заявителем в день проведения Аукциона. Протокол о результатах 

Аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победите-

лю, второй остается у организатора Аукциона. В протоколе также указываются: 

сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона; 

порядковый номер Аукциона; 

предмет Аукциона, в том числе сведения о местоположении (адрес), размере, виде 

и специализации нестационарного торгового объекта; 

предложения участников Аукциона; 

победитель Аукциона или единственный заявитель; 

цена приобретаемого права на заключение договора на размещение НТО на терри-

consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E59B158BD9BA10C534794B2E1D2917813809F13696099C4D5857DB9717F2D70AC755C9Z1J
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P191
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P238
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тории Пестовского муниципального района. 

2.22.Платеж за право заключения договора вносится победителем аукциона в 

бюджет Пестовского муниципального района в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания протокола заседания комиссией. 

2.23.Организатор Аукциона в течение 10 рабочих дней после объявления протоко-

ла заключает с победителем Аукциона Договор о предоставлении права на разме-

щение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муници-

пального района по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению 

при наличии платежного документа по результатам Аукциона. 

2.24.Организатор Аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах Аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в Аук-

ционе, но не победившим в нем. 

2.25.Задаток, внесенный лицом, признанным победителем Аукциона, засчитывает-

ся в оплату за приобретаемое право на размещение НТО на территории муници-

пального района в течение 5 рабочих дней с даты заклю-чения договора. Задатки, 

внесенные победителями Аукциона, не заклю-чившими в установленном порядке 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

муниципального района вследствие уклонения от заключения указанных Догово-

ров, не возвращаются. 

2.26.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

в Аукционе участвовал один участник; 

не поступило ни одной заявки на участие в аукционе; 

в случае (отказа) уклонения победителя аукциона от подписания договора.  

2.27.В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее 

двух участников, единственный участник Аукциона не позднее чем через 10 дней 

после дня проведения Аукциона вправе заключить договор о предоставлении права 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории Пестовского 

муниципального района, а Администрация обязана заключить договор с единст-

венным участником Аукциона по начальной цене Аукциона по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.28.Организатор Аукциона в случаях, если Аукцион был признан несостоявшим-

ся, либо не был заключен договор о предоставлении права на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района 

с единственным участником Аукциона, вправе объя-вить о проведении повторного 

Аукциона. При этом могут быть изменены условия Аукциона.  

2.29.Организатор Аукциона вправе объявить о проведении повторного Аукциона в 

случае если Аукцион был признан несостоявшимся и лицо,                подавшее 

единственную заявку на участие в Аукционе, заявитель, признанный единствен-

ным участником Аукциона, или единственный принявший участие в Аукционе его 

участник в течение десяти дней со дня направления им проекта договора о предос-

тавлении права на размещение нестационарного торгового объекта не подписал и 

не представил. При этом условия повторного Аукциона могут быть изменены. 

2.30.Если договор о предоставлении права на размещение нестационар-ного торго-

вого объекта в течение тридцати дней со дня направления победителю Аукциона 

проекта указанного договора не были им подписаны и представлены, организатор 

Аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику Аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона, по цене, 

предложенной победителем Аукциона. 

2.31.В случае если в течение десяти дней со дня направления участнику Аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета Аукциона, проекта 

договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объ-

екта этот участник не представил подписанные им договоры, организатор Аукцио-

на вправе объявить о проведении повторного Аукциона. 

2.32.Информация о результатах Аукциона публикуется организатором аукциона в 

течение 3 рабочих дней на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет и в течение 15 дней со дня под-писания протокола о ре-

зультатах Аукциона в определенном Администрацией официальном печатном 

издании муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-

пального района». 

3.Размещение нестационарных торговых объектов без проведения Аукциона 

3.1.Без проведения Аукциона договор о предоставлении права на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории Пестовского муниципального 

района посредством реализации преимущественного права (приложение № 4) в 

местах, определенных Схемой, заключается с индивиду-альным предпринимате-

лем или юридическим лицом в случаях: 

3.1.1.Размещения летних кафе предприятиями общественного питания на срок до 

180 календарных дней в течение 12 последовательных календарных месяцев в 

случае их размещения на земельном участке, смежном с земельным участком под 

зданием, строением, в помещениях которого располагается указанное предприятие 

общественного питания; 

3.1.2.Размещения на новый срок НТО (посредством преимущественного права), 

ранее размещенного в том же месте, предусмотренном Схемой, индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами, надлежа-щим образом исполнив-

шим свои обязанности по ранее заключенному договору на размещение НТО; 

3.1.3.Предоставления компенсационных мест для размещения НТО. 

3.2.Для заключения договора в соответствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.2  индивиду-

альный предприниматель или юридическое лицо направляет в уполномоченный 

орган заявление (приложение № 5).     

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или инди-

видуального предпринимателя в налоговом органе; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистра-

ции юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

документ, удостоверяющий личность гражданина, (копия паспорта) (для индиви-

дуальных предпринимателей и законного представителя юридического лица); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 6); 

документ, подтверждающий законность предыдущего периода размеще-ния неста-

ционарного торгового объекта на территории Пестовского муници-пального рай-

она; 

отсутствие задолженности и просрочек по внесению платы по действующему 

договору; 

справку об отсутствии задолженностей по налогам и сборам.  

3.3.Заключение договоров в соответствии с подпунктом 3.1.3 осуще-ствляется в 

следующем порядке: 

 в случае невозможности эксплуатации нестационарного торгового объекта, уста-

новленного в соответствии с ранее заключенным без проведения торгов договором 

на размещение ввиду строительства (реконструкции), проведения капитального 

ремонта объектов улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры в месте 

его установки, лицо, заключившее договор на размещение, вправе обратиться с 

заявлением (приложение № 7) в уполномоченный орган о заключении с ним ново-

го договора на размещение без проведения торгов (в порядке компенсационного 

размещения нестационарного торгового объекта). 

К указанному заявлению прикладывается графическая схема места размещения 

НТО. Вид и площадь НТО определяется в соответствии с параметрами, установ-

ленными в соответствии с ранее заключенным договором на размещение. Указан-

ные параметры  НТО изменению не подлежат. 

Заявление о заключении нового договора на размещение без проведения Аукциона 

(в порядке компенсационного размещения НТО) на предмет возможности разме-

щения НТО в соответствии с иным местоположением рассматривается на комис-

сии по размещению НТО на территории Пестовского муниципального района, 

созданной  уполномоченным органом (далее Комис-сия). 

В случае принятия Комиссией решения о возможности размещения НТО в порядке 

компенсационного размещения, НТО включается в Схему. 

После издания правового акта о включении НТО в Схему, упол-номоченный орган 

в течение 5 дней осуществляет организацию подписания договора на размещение 

НТО без проведения Аукциона. 

3.4.Размещение НТО в местах, не предусмотренных Схемой, а также без договора 

размещения, считается несанкционированным, а лица, осуществляю-щие его раз-

мещение и осуществляющие в нем торговую деятельность, привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с действующим законо-дательством Российской Феде-

рации. 

3.5.Размер годовой оплаты по Договору посредством реализации преимуществен-

ного права определяется согласно Методике определения размера платы за разме-

щение НТО посредством реализации преимущественного права. 

3.5.1.Оплата производится ежеквартально равными частями, согласно расчету, 

представленному Заявителю управлением экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации:  за I квартал - не позднее 15 апреля, за II 

квартал - не позднее 15 июля, за III квартал - не позднее 15 сентября, за IV квартал 

- не позднее 15 ноября. 

4.Досрочное расторжение договора, договора посредством реализации преимуще-

ственного права 

4.1.Решение о досрочном расторжении договора, договора посредством реализации 

преимущественного права принимается Администрацией Пестовского муници-

пального района в следующих случаях:  

невнесение платы в предусмотренный настоящим договором срок, если просрочка 

платежа составляет более трех месяцев (расторжение настоящего договора не 

освобождает владельца нестационарного торгового объекта от необходимости 

погашения задолженности по оплате по настоящему договору); 

по представлению органов, осуществляющих государственные функции по кон-

тролю и надзору, решению судебных органов; 

при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости ремон-

та и (или) реконструкции автомобильных дорог; 

при реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений 

деятельности Пестовского муниципального района в социально-экономической 

сфере; использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объек-

том, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объ-

ектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского уличного осве-

щения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок общест-

венного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) 

проездных путей, и для иных городских целей, определенных в соответствии с 

документацией о планировке тер-риторий; изъятии земельных участков для госу-

дарственных или муници-пальных нужд; принятии решений о развитии террито-

рии, изменении градо-строительных регламентов в отношении территории, на 

которой находится НТО; 

при нарушении владельцем НТО следующих условий договора, договора посред-

ством реализации преимущественного права: 

не сохранение заявленного типа, размера и специализации НТО; 

передача прав по заключенному договору, договору посредством реализации 

преимущественного права третьим лицам; 

установки владельцем дополнительного торгового оборудования на земельном 

участке около НТО; 

несоответствие места размещения НТО утвержденной Схеме; 

привлечение к административной ответственности за нарушение требо-ваний 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Пе-стовского 

муниципального района к размещению и содержанию нестационарных торговых 

объектов более двух раз за период действия догово-ра; 

при прекращении предпринимательской деятельности Участником (владельцем 

нестационарного торгового объекта). 

4.2.Заявитель имеет право досрочно расторгнуть договор, договор посред-ством 

реализации преимущественного права при прекращении осуществления торговой 

деятельности в установленном порядке. 

4.3.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения договора, догово-

ра посредством реализации преимущественного права, обязана за 10 календарных 

дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме. В случае выявления 

фактов, указанных в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 4.1 настоящего 

Положения, вопрос о досрочном расторжении договора, договора посредством 

реализации преимущественного права рассматривается Администрацией, о чем 

владелец НТО уведомляется в течение 10 календарных дней в письменной форме. 

4.4.При принятии решения о досрочном прекращении договора, договора посред-

ством реализации преимущественного права организатор аукциона вручает или 

направляет заказным письмом с уведомлением владельцу нестационарного торго-

вого объекта уведомление о расторжении договора, договора посредством реали-

зации преимущественного права и сроке демонтажа НТО. 

4.5.Владелец НТО в 5-дневный срок после получения уведомления обязан прекра-

тить функционирование НТО. 

4.6.Функционирование НТО по истечении установленного срока считается неза-

конным, за что владелец НТО несет ответственность в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

4.7.При досрочном прекращении договора, договора посредством реализации 

преимущественного права владелец НТО в течение 10 календарных дней в соот-

ветствии с условиями договора, договора посредством реализации преимущест-

венного права обязан демонтировать НТО и восстановить благо-устройство места 

размещения и прилегающей территории. 

В течение 30 календарных дней Администрация перечисляет владельцу НТО 

file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P287
consultantplus://offline/ref=84AF09D461F45BBC26A530068195CB80CA22300DCE3B92CBFEBB31A2A7ADE3AB916D27C9A7C99E0604C623GF14G
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P164
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P164
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сумму за неиспользованное право размещения НТО. 

Владелец в течение 30 рабочих дней перечисляет Администрации сумму за ис-

пользованное право размещения НТО. 

4.8.При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонта-

жу НТО считается самовольно установленным, а место его размещения подлежит 

освобождению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Нов-

городской области, муниципальными правовыми актами, условиями договора, 

договора посредством реализации преимущественного права.        

 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Примерная форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории Пестовского муниципального района  

(для индивидуального предпринимателя) 

 «___» _____________ 20____ года 

____________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку) 

____________________________________________________________________ 

(ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации ИП) 

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобрете-

нию права на заключение договора на право размещения нестаци-онарного торго-

вого объекта на территории Пестовского муниципального района по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 

С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого 

аукциона ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _______________________________________________. 

Номер телефона: _____________________________________________________. 

Индивидуальный  

предприниматель ______________        ___________________ 

          (подпись)                   (расшифровка подписи) 

«____» _________________ 20___ года 

 

Принято   

_______________________          ___________________________________________ 

            (подпись)                                                 (ФИО лица, принявшего документы) 

 

«___» _________________ 20____ года 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Примерная форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по приобретению права на заключение 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории Пестовского муниципального района  

(для юридического лица) 

«___» _____________ 20____ года 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, ИНН) 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо) 

по юридическому адресу: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

о чем выдано свидетельство, серия ____________ № _______________________, 

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобре-

тению права на заключение договора на право размещения нестационарного торго-

вого объекта на территории Пестовского муниципального района по адресу: 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________. 

(указать вид деятельности объекта) 

С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого 

аукциона ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты: _______________________________________________. 

Номер телефона: _____________________________________________________. 

Руководитель  ________________        ____________________________________ 

                              (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

МП* 

«____» _________________ 20___ года 

Принято   

_______________________          _________________________________ 

           (подпись)                               (ФИО лица, принявшего документы) 

 

«___» _________________ 20____ года 

_______________________________ 

*печать ставится при наличии 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Форма 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории Пестовского муниципального района 

 

г. Пестово                                            от «___» __________ 20___ года № _______ 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице Главы Пестовского муниципального района, действующе-

го (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 

действующего (-ей) на основании ____________________, именуемый (ая/ое) в 

дальнейшем Участник (владелец нестационарного торгового объекта), с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1.Предмет Договора 

Администрация предоставляет Участнику (владельцу нестационарного торгового 

объекта) право на размещение нестационарного торгового объекта (далее объект) 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта оказания услуг) 

для осуществления торговой деятельности _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 

по адресу: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(место расположения объекта) 

на срок с _________ по _________ 20___ года. 

 

2.Срок действия договора и вступления его в силу 

2.1.Настоящий договор заключен на срок с_______по________ 20___года. 

2.2.Договор является заключенным с момента его подписания сторонами и дейст-

вует до окончания срока или досрочного расторжения на основании действующего 

законодательства или условий настоящего Договора. 

3.Порядок оплаты 

3.1.Оплата за первый год производится в течение 5 рабочих дней после подписания 

протокола по результатам аукциона в полном объеме, оплата за второй и после-

дующие года производится ежеквартально равными частями, согласно расчета, 

предоставленного управлением экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района: за I квартал - не позднее 15 

апреля, за II квартал - не позднее 15 июля, за III квартал - не позднее 15 сентября, 

за IV квартал - не позднее 15 ноября. 

3.2.Плата за право на размещение объекта вносится в бюджет Пестовского муни-

ципального района на расчетный счет, открытый в УФК по Новгородской области. 

В случае изменения реквизитов расчетного счета управление экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 

района доводит до владельца объекта информацию об изменениях. В платежном 

документе на перечисление платы в части обязательных реквизитов указываются 

назначение платежа, дата и номер договора. 

3.3.За нарушение срока внесения платы за право размещения неста-ционарного 

торгового объекта по Договору Заявитель выплачивает пени из рас-чета 0,1% от 

размера невнесенной платы за каждый календарный день про-срочки. Пени пере-

числяются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 насто-ящего Договора. 

3.4.Неиспользование владельцем объекта права на размещение не может служить 

основанием невнесения или изменения платы за право размещения объекта. 

4.Права и обязанности сторон 

4.1.Администрация: 

4.1.1.В соответствии с решением аукционной комиссии от ____________, протокол 

№ ______, предоставляет право на размещение объекта по адресу: __________ 

____________________________________________________________________, 

для осуществления Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) 

торговой деятельности  _______________________________________ 

                          (реализуемая продукция) 

с использованием _________________________________________________ 

                   (наименование нестационарного объекта) 

на срок до ______________________________; 

4.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объекта, 

установленных настоящим Договором; 

4.1.3.Выдает предписание о демонтаже установленных конструкций при наруше-

нии (невыполнении) Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) 

обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора, за счет средств 

Участника (владельца нестационарного торгового объекта). 

4.2.Администрация обязуется обеспечить методическую и организацион-ную 

помощь в вопросах организации торговли, предоставления услуг населению. 

4.3.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) имеет право размес-

тить объект по адресу, утвержденному решением аукционной комиссии. 

4.4.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) обязуется: 

4.4.1.Обеспечить установку объекта и его готовность к работе в срок до 

_____________________________________________________________; 

4.4.2.Приступить к эксплуатации объекта после заключения договоров на уборку 

территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресур-

file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P336
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сов; 

4.4.3.Использовать объект по назначению, указанному в пункте 1 настоящего 

Договора; 

4.4.4.Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 

Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации 

работы для данного объекта; 

4.4.5.Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее в перво-

начальное состояние в течение трех дней: 

по окончании срока действия настоящего Договора; 

в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заявителя 

(владельца нестационарного торгового объекта) или Администрации в соответст-

вии с разделом 5 настоящего Договора. 

4.4.6.Производить оплату второго и последующих годов размещения НТО в соот-

ветствии с расчетом. 

5. Расторжение Договора 

5.1.Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив Участника (владельца нестационарного 

торгового объекта), в следующих случаях: 

невнесение платы в предусмотренный настоящим договором срок, если просрочка 

платежа составляет более трех месяцев (расторжение настоящего договора не 

освобождает владельца нестационарного торгового объекта от необходимости 

погашения задолженности по оплате по настоящему договору); 

при прекращении предпринимательской деятельности Участником (владельцем 

нестационарного торгового объекта); 

по представлению органов, осуществляющих государственные функции по кон-

тролю и надзору; 

при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости ремон-

та и (или) реконструкции автомобильных дорог; реализации муниципальных про-

грамм и (или) приоритетных направлений деятельности Пестовского муниципаль-

ного района в социально-экономической сфере; использовании территории, зани-

маемой объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, раз-

мещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского 

уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остано-

вок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проез-

дов и (или) проездных путей, и для иных городских целей, определенных в соот-

ветствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии 

территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, 

на которой находится объект; 

при нарушении Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) 

следующих условий настоящего Договора: 

не сохранение заявленного типа, размера и специализации объекта; 

передача прав по настоящему Договору третьим лицам; 

установки Участником (владельцем нестационарного торгового объекта) дополни-

тельного торгового оборудования на земельном участке около объекта; 

не соответствие места размещения объекта согласно схеме размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории Пестовского муниципального района;  

привлечение к административной ответственности за нарушение требований му-

ниципальных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района к размещению и содержанию нестационарных торговых 

объектов более двух раз за период действия договора. 

5.2.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Дого-

вора, обязана за 10 календарных дней сообщить об этом другой стороне в пись-

менной форме. 

5.3.Заявитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор при прекра-

щении осуществления торговой деятельности в установленном порядке. 

5.4.При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Адми-

нистрация вручает Участнику (владельцу нестационарного торгового объекта) 

уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта. 

5.5.Участник (владелец нестационарного торгового объекта) в 5-дневный срок 

после получения уведомления обязан прекратить функционирование объекта. 

5.6.Функционирование объекта по истечении установленного срока считается 

незаконным, за что Участник (владелец нестационарного торгового         объекта) 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.7.При досрочном прекращении настоящего Договора Участник (владелец неста-

ционарного торгового объекта) в течение 10 календарных дней в соответствии с 

условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить 

благоустройство места размещения и прилегающей территории. 

Владелец в течение 30 рабочих дней перечисляет Администрации муниципального 

района сумму за использованное право размещения НТО. 

5.8.При неисполнении Участником (владельцем нестационарного торгового объек-

та) обязанности по своевременному демонтажу объект считается самовольно уста-

новленным, а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора. 

6. Прочие условия 

6.1.Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

6.2.В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10-

дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в про-

тивном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, ука-

занному в настоящем Договоре, считаются врученными. 

6.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

7.Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация Пестовского  

муниципального района  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 Участник (владелец нестационарного 

торгового объекта) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 (подпись)     (расшифровка подписи) 

МП* МП* 

________________________________ 

*печать ставится при наличии. 

 

                                                                                                 Приложение № 4 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Форма 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового  

объекта на территории Пестовского муниципального района посредством реализа-

ции преимущественного права 

 

г. Пестово                                            от «___» __________ 20___ года № _______ 

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице Главы Пестовского муниципального района, действующе-

го (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя) 

в лице ______________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 

действующего(ей) на основании ________________________, именуемый (ая/ое) в 

дальнейшем Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта), с другой 

стороны, при совместном упоминании именуемые стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1.Предмет Договора 

Администрация предоставляет Заявителю (владельцу нестационарного торгового 

объекта) право на размещение нестационарного торгового объекта (далее объект) 

_______________________________________________________________________ 

      (наименование объекта оказания услуг) 

____________________________________________________________________ для 

осуществления торговой деятельности _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 

по адресу: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(место расположения объекта) 

на срок с _________ по _________ 20___ года. 

2.Срок действия договора и вступления его в силу 

2.1.Настоящий договор заключен на срок с__________по_________ 20___года. 

2.2.Договор является заключенным с момента его  подписания сторонами и дейст-

вует до окончания срока или досрочного расторжения на основании действующего 

законодательства или условий настоящего Договора. 

3. Порядок оплаты 

3.1.Оплата производится ежеквартально равными частями, согласно расчета, пре-

доставленного управлением экономического развития, сельского хозяйства и 

инвестиций Администрации муниципального района: за I квартал - не позднее 15 

апреля, за II квартал - не позднее 15 июля, за III квартал - не позднее 15 сентября, 

за IV квартал - не позднее 15 ноября. 

3.2.Плата за право на размещение объекта вносится в бюджет Пестовского муни-

ципального района на расчетный счет, открытый в УФК по Новгородской области. 

В случае изменения реквизитов расчетного счета управление экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 

района доводит до владельца объекта информацию об изменениях. В платежном 

документе на перечисление платы в части обязательных реквизитов указываются 

назначение платежа, дата и номер договора. 

3.3.За нарушение срока внесения платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта по Договору Заявитель выплачивает пени из расчета 0,1% от 

размера невнесенной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-

числяются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Договора. 

3.4.Неиспользование владельцем объекта права на размещение не может служить 

основанием невнесения или изменения платы за право размещения объекта. 

4.Права и обязанности сторон 

4.1.Администрация: 

4.1.1.В соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Пестовского муниципального района (далее Схема), предоставляет 

Заявителю (владельцу нестационарного торгового объекта) право на размещение 

объекта посредством реализации преимущественного права по адресу: 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

для осуществления Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта) 

торговой деятельности _______________________________________ 

                               (реализуемая продукция) 

с использованием _____________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на срок до __________________; 

4.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объекта, 

установленных настоящим Договором; 

4.1.3.Инициирует демонтаж установленного объекта при нарушении (невыполне-

нии) Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта) обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора, за счет средств Заявителя 

(владельца нестационарного торгового объекта). 

4.2.Обеспечивает методическую и организационную помощь в вопросах организа-

ции торговли, предоставления услуг населению. 

4.3.Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) имеет право размес-

тить объект в соответствии со Схемой. 

4.4.Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) обязуется: 

4.4.1.Приступить к дальнейшей эксплуатации объекта после заключения договоров 

на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление 

энергоресурсов; 

4.4.2.Использовать объект по назначению, указанному в разделе 1 настоящего 

Договора; 

file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P345
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E59B158BD9BA10C534794B2E1D2917813809F13696099C4D5857DB9717F2D70AC755C9Z1J
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E59B158BD9BA10C534794B2E1D2917813809F13696099C4D5857DB9717F2D70AC755C9Z1J
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P457
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4.4.3.Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 

Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации 

работы для данного объекта; 

4.4.4.Освободить занимаемую территорию от конструкций и привести ее в перво-

начальное состояние в течение 10 календарных дней: 

по окончании срока действия настоящего Договора; 

в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заявителя 

(владельца нестационарного торгового объекта) или Администрации в соответст-

вии с разделом 5 настоящего Договора; 

4.4.5.Производить оплату второго и последующих сроков размещения НТО в 

соответствии с расчетом. 

5.Расторжение Договора 

5.1.Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив Участника (владельца нестационарного 

торгового объекта) за 10 дней, в следующих случаях: 

невнесение платы в предусмотренный настоящим договором срок, если просрочка 

платежа составляет более трех месяцев (расторжение настоящего договора не 

освобождает владельца нестационарного торгового объекта от необходимости 

погашения задолженности по оплате по настоящему договору); 

при прекращении предпринимательской деятельности Заявителем (владельцем 

нестационарного торгового объекта); 

по представлению органов, осуществляющих государственные функции по кон-

тролю и надзору; 

при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости ремон-

та и (или) реконструкции автомобильных дорог; реализации муниципальных про-

грамм и (или) приоритетных направлений деятельности Пестовского муниципаль-

ного района в социально-экономической сфере; использовании территории, зани-

маемой объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, раз-

мещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского 

уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остано-

вок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проез-

дов и (или) проездных путей, и для иных городских целей, определенных в соот-

ветствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о развитии 

территории, изменении градостроительных регламентов в отношении территории, 

на которой находится объект; 

при нарушении Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта) 

следующих условий настоящего Договора: 

не сохранение заявленного типа, размера и специализации объекта; 

передача прав по настоящему Договору третьим лицам; 

установки Заявителем (владельцем нестационарного торгового объекта) дополни-

тельного торгового оборудования на земельном участке около объекта; 

не соответствие места размещения объекта Схеме; 

привлечение к административной ответственности за нарушение требований му-

ниципальных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района к размещению и содержанию нестационарных торговых 

объектов более двух раз за период действия договора. 

5.2.Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего Дого-

вора, за исключением случаев расторжения по основаниям, указанным в пункте 5.1 

настоящего Договора, обязана за 10 календарных дней сообщить об этом другой 

стороне в письменной форме. 

5.3.Заявитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор при прекра-

щении осуществления торговой деятельности в установленном порядке. 

5.4.При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Адми-

нистрация вручает Заявителю (владельцу нестационарного торгового объекта) 

уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта. 

5.5.Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) в 5-дневный срок 

после получения уведомления обязан прекратить функционирование объекта. 

5.6.Функционирование объекта по истечении установленного срока считается 

незаконным, за что Заявитель (владелец нестационарного торгового объекта) несет 

ответственность в соответствии с действующим законо-дательством Российской 

Федерации. 

5.7.При досрочном прекращении настоящего Договора Заявитель (владелец неста-

ционарного торгового объекта) в течение 10 календарных дней в соответствии с 

условиями настоящего Договора обязан демонтировать объект и восстановить 

благоустройство места размещения и прилегающей территории. 

Владелец в течение 30 рабочих дней перечисляет Администрации муниципального 

района сумму за использованное право размещения НТО. 

5.8.При неисполнении Заявителем (владельцем нестационарного торгового объек-

та) обязанности по своевременному демонтажу объект считается самовольно уста-

новленным, а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора. 

6. Прочие условия 

6.1.Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

6.2.В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из сторон обязана в 10-

дневный срок направить об этом письменное уведомление другой стороне, в про-

тивном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, ука-

занному в настоящем Договоре, считаются врученными. 

6.3.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла-

ментируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Администрация Пестовского  

муниципального района  

______________________________ 

______________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи) 

МП* 

 Участник (владелец нестационарного 

торгового объекта) 

______________________________ 

______________________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

МП* 

__________________________ 

*печать ставится при наличии 

                                                 

Приложение № 5 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Примерная форма 

 

В Администрацию Пестовского 

муниципального района 

от ____________________________________ 

(наименование юридического лица, 

______________________________________ 

ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН __________________________________ 

ОГРН _________________________________ 

юридический адрес: _____________________ 

_______________________________________ 

номер телефона: ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Пестовского муниципального района  

посредством реализации преимущественного права 

 

«___» ___________ 20____ года 

Прошу провести обследование действующего нестационарного торгового объекта 

и рассмотреть вопрос о заключении договора на право размещения нестационарно-

го торгового объекта на территории Пестовского муниципального района посред-

ством реализации преимущественного права сроком на __________ лет. 

Нестационарный торговый объект ______________________________________. 

                                                                      (тип объекта) 

Месторасположение объекта ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Общая площадь объекта ________________ кв.м. 

Специализация ______________________________________________________. 

__________________        ____________________________________ 

 (подпись заявителя)                         (расшифровка подписи) 

МП* 

«____» _________________ 20___ года 

Принято   

_______________________          _________________________________ 

     (подпись)                                                  (ФИО лица, принявшего документы) 

«___» _________________ 20____ года 

________________________________ 

*печать ставится при наличии 

 

Приложение № 6 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов  

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________ 

__________________________________________________________________, 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №, сведения о дате 

выдачи документа и выдавшем его органе) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие Администрации Пестовского муници-

пального района, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, 10, на обработку 

моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа, удосто-

веряющего личность, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-

вание, удаление, уничтожение. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соот-

ветствующего отзыва в письменной форме. 

 

«___»______________ ____г.        __________________________________ 

  (подпись субъекта персональных данных) 

__________________________________________ 

1 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 9 Федерального закона от 5 октября 

2011 года № 152-ФЗ «О персональных данных», при получении согласия от пред-

ставителя субъекта персональных данных в Согласии на обработку персональных 

данных также указывается фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич-

ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, рек-

визиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя. 

 

                                                           Приложение № 7 

к Положению о порядке  

размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

Пестовского муниципального района 

 

Примерная форма 

 

В Администрацию Пестовского 

муниципального района 

от ____________________________________ 

(наименование юридического лица, 

______________________________________ 

file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/Новый%20Проект%20постановления%20О%20внесении%20изменений%20в%20Положения%20(от%2011.01.2019%20№%2014)%20-%20копия.doc%23P465
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ФИО индивидуального предпринимателя) 

ИНН __________________________________ 

ОГРН _________________________________ 

юридический адрес: _____________________ 

_______________________________________ 

номер телефона: ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Пестовского муниципального района  

в порядке компенсационного размещения нестационарного торгового  

объекта 

«___» ___________ 20____ года 

 

Прошу рассмотреть вопрос о заключении договора на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального района в 

порядке компенсационного размещения нестационарного торгового объекта сро-

ком на __________ лет. 

Нестационарный торговый объект ______________________________________. 

                                                                      (тип объекта) 

Месторасположение объекта ___________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Общая площадь объекта ________________ кв.м. 

Специализация ______________________________________________________. 

__________________        ____________________________________ 

 (подпись заявителя)                         (расшифровка подписи) 

 

МП* 

«____» _________________ 20___ года 

Принято   

_______________________          _________________________________ 

          (подпись)                              (ФИО лица, принявшего документы) 

«___» _________________ 20____ года 

________________________________ 

*печать ставится при наличии 

 

   Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 09.08.2019 № 979 

 

СОСТАВ 

аукционной комиссии 

 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельско-

го хозяйства и инвестиций Администрации муниципально-

го района, заместитель председателя комиссии 

Гаврилова Л.В. -главный специалист управления экономического развития, 

сельского хозяйства и инвестиций Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. 

 

-заведующий отделом архитектуры и управления земель-

ными ресурсами Администрации муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района 

Финогенова А.В.

 - 

-ведущий специалист-юрист юридического отдела Адми-

нистрации муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.08.2019 № 982 

г. Пестово 

 

Об утверждении  

административного регламента  

  

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменению, аннулиро-

ванию адреса». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 03.03.2016 № 254 «Об утверждении административного регламента»; 

от 11.08.2017№ 1356 «О внесении изменений в административный регламент»; 

от 31.01.2018 № 124 «О внесении изменений в административный регламент»; 

от 30.07.2018 № 1073 «О внесении изменений в административный регламент». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 09.08.2019 № 982 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ, 

 ИЗМЕНЕНИЕ, АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСА» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

присвоению адреса объекту адресации, изменению, аннулированию адреса (далее 

административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки, состав 

и последовательность административных процедур (действий) Администрации 

Пестовского муниципального района при предоставлении муниципальной услуги.  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия меж-

ду структурными подразделениями Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия 

Уполномоченного органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.В качестве заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут 

выступать физические лица, юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, обла-

дающие правом хозяйственного ведения, оперативного управления, пожиз-ненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования (далее заявители). 

1.2.2.С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обра-титься 

представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-

ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке дове-

ренности, на указании федерального закона либо на акте упол-номоченного на то 

государственного органа или органа местного самоупра-вления (далее также зая-

витель). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу заяв-

ления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товари-

щества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномо-

ченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов 

такого товарищества. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставля-

ется: 

1) посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, графике 

(режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее единый портал), феде-

ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее региональ-

ный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее региональный ре-

естр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом Уполномоченного органа, 

его структурных подразделений; 

1.3.2.На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интер-

нет», в региональном реестре размещается информация: 

1) место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, 

его структурных подразделений; 

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципаль-

ную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3.На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе. 

1.3.3.2.Круг заявителей. 

1.3.3.3.Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4.Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5.Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги. 

1.3.3.6.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 

1.3.3.8.Образцы заполнения электронной формы заявления о присвоении адреса 

объекту адресации, изменении, аннулировании адреса. 

1.3.4.Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структур-

ных подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1.Уведомление о приеме и регистрации заявления о присвоении адреса объек-

ту адресации, изменении, аннулировании адреса в форме электронного документа 

и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=944A7632325130D04919FBC7893BE86D98098D7886476C9B88D62425BC80B1574F6CB6F5y2dFF
file:///C:/Users/CTN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/RKBS363H/ТАР%201_%20Присвоение%20адреса.docx%23Par34
consultantplus://offline/ref=D8B0FE74CCC8281E82BA9BF043A1A4071E305047C3303AAA026A925254FA4F7E54FDFC9996A991EE71891FD176n0O
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1.3.5.2.Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о присвоении адреса объекту адреса-

ции, изменении, аннулировании адреса в форме электронного документа и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3.Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

отделом архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пес-

товского муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) 

выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии за-

ключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет 

взаимодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской 

области); 

министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новго-

родской области; 

органами местного самоуправления. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:  

постановление Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об изменении адреса объекту адресации; 

постановление Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекту адреса-

ции; 

решение Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса согласно форме, утвержденной приказом 

Минфина России от 11.12.2014 № 146н. 

2.3.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен в 

форме электронного документа единого портала, регионального портала или ин-

формации с портала федеральной информационной адресной системы (далее пор-

тал адресной системы). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в срок не 

более 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 

В случае подачи заявления через МФЦ вышеуказанный срок предоставления му-

ниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов, 

представленных заявителем (при их наличии), в Уполномоченный орган. 

2.4.2.Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

непозднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подпункте 

2.4.1 настоящего административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-

тронного документа, направленного органом (организацией), посредством выдачи 

заявителю лично под расписку, в многофункциональном центре либо направления 

документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня 

истечения установленного подпунктом 2.4.1 настоящего административного рег-

ламента срока, посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муници-

пальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает передачу документа в МФЦ посредством АИС МФЦ для выда-

чи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, уста-

новленного подпунктом 2.4.1 настоящего административного регламента. 

2.4.3.В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в электрон-

ной форме, отсутствует информация о способе получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, указанный документ направ-

ляется заявителю посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном порта-

ле. 

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

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-ставления 

2.6.1.С целью получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявите-

ля) направляет (представляет): 

заявление согласно форме, утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2014 

№ 146н, (далее заявление): 

в Уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправле-

ния с описью вложения и уведомлением о вручении; 

лично в Уполномоченный орган или МФЦ; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионально-

го портала, портала адресной системы. 

Заявление должно быть подписано заявителем или представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению при-

лагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо пред-

ставителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2(1) Правил 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг». 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае если представитель заявителя действует на основа-

нии доверенности). 

В случае представления заявления при личном обращении заявителя или предста-

вителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно лич-

ность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель 

юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномо-

чия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 

заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к 

нему документы, указанные в подпункте 2.7 настоящего административного рег-

ламента. 

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

по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3.Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов.  

2.6.4.Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

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

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представле-

ния 

2.7.1.Документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить 

по собственной инициативе: 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объ-

екты) адресации, если право на него зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (управление Федеральной служба государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Новгородской области (далее Росреестр); 

кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования кото-

рых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразо-

вания объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации) (Росреестр); 

разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строя-

щимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в экс-

плуатацию, выданное органом местного самоуправления или уполномоченным 

органом исполнительной власти Новгородской области (если объектом адресации 

не выступает объект индивидуального жилищного строительства или садовый 

дом); 

  уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта адресации установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта адресации на земельном участке и уведомления о соответст-

вии построенных или реконструированных объектов адресации требованиям зако-

нодательства о градостроительной деятельности (в отношении объектов индивиду-

ального жилищного строительства и садовых домов, строительство которых начато 

после 04.08.2018), разрешение на строительство объекта адресации, разрешение на 

ввод объекта адресации в эксплуатацию (в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства, разрешение на ввод в эксплуатацию которых и (или) 

разрешение на строительство которых выданы до 04.08.2018); 

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку 

адреса) (Росреестр); 

кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет) (Росреестр); 

решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежи-

лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвое-

ния помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение) (Администрация Пестовского муниципального района); 

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, 

приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации) (Администрация Пестовского муниципального 

района); 

кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

«а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221) (Росреестр); 

уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запраши-

ваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 Правил присвое-

ния, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221) (Росреестр). 

2.7.2.В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, ука-

занные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, Уполномоченный 

орган запрашивает их посредством информационного межведомственного взаимо-

действия. 

2.7.3.Непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, нахо-

дящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и иных органов не является основанием для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

consultantplus://offline/ref=880CD9CF3344EC3CA7BD0FC9C1299E74A0EB1E142FF1DFFC31C91B4BFEB87765097351373B515D75EA83479C78ACB55F62A9B5DB2A4965O
consultantplus://offline/ref=A6D4032966F053F8D5AC959D1AB9EF7226C88DD61C99B382339CC3A655AB9D160FA5EBB5CD31B06B6DE3DBEDE505D286C016367CvFO
consultantplus://offline/ref=F8E785A7C6C429687C764EF6D17739503F8BB6855F1606260AAEBFEF2CC5E1FC4AF60786E21A3F3A07A76DAE74261C30032AB8407CB497C556J5P
consultantplus://offline/ref=F8E785A7C6C429687C764EF6D17739503F8BB6855F1606260AAEBFEF2CC5E1FC4AF60786E21A3F3A07A76DAE74261C30032AB8407CB497C556J5P
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17 

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», а именно: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-

ментов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

димых для предоставления муниципальной услуги   

Основания для отказа в приеме документов: 

предоставление документов ненадлежащим лицом; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем.  

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пред-

ставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих 

случаях: 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, не ука-

занное в пункте 1.2 настоящего административного регламента; 

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен зая-

вителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адре-

сации адреса или аннулирования его адреса возложена на зая-вителя (представите-

ля заявителя), выданы с нарушением порядка, установ-ленного законодательством 

Российской Федерации; 

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или анну-

лирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных постанов-лением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

2.10.3.Заявители (представители заявителя) имеют право повторно обратиться в 

Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-

тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с отсутствием 

таких услуг. 

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

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предостав-

ления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги 

не должно превышать 15 минут. 

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

пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предос-

тавлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала 

либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном 

за ведение делопроизводства. 

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 муниципаль-

ной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-

риалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения докумен-

тов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 

оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к норматив-

ным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

(банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фами-

лии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, 

графика приема заявителей для личного представления документов и консультиро-

вания. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в помещение (кабинет) Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользова-

ния транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедея-

тельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предостав-

ляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предос-

тавления муниципальной услуги. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять 

и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2.Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:  

 транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

 возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посред-

ством единого портала/регионального портала, портала адресной системы); 

 возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-

муникационных технологий. 

2.17.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям на-стоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4.При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

2.18.1.При направлении документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в форме электронных документов, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый 

портал, региональный портал, используется усиленная квалифицированная элек-

тронная подпись. 

Заявители – физические лица вправе использовать простую электронную подпись в 

случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
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дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государствен-

ных и муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальной услуги с использованием единого портала, регио-

нального портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру 

регистрации и авторизации с использованием ЕСИА. 

2.18.2.Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может осу-

ществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности при наличии заключенно-

го соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ 

«МФЦ». 

III.СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур (действий):   

1) прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муници-

пальной услуги; 

2) направление межведомственных запросов; 

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.Прием и регистрация заявления и иных документов для предоставления муни-

ципальной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтового отправле-

ния; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионально-

го портала или портала адресной системы. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в прием-

ные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи документов 

заявитель подает заявление и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 на-

стоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет 

документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламента, по 

собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Уполномоченном 

органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит 

дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием документов, 

осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверя-

ет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответ-

ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает при-

нять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистри-

рует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номе-

ром в день их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), в том числе проверя-

ет наличие документа, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответ-

ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о наличии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и предлагает при-

нять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы МФЦ, 

регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 

выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с 

информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют 

на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей под-

писью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены в 

Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый 

портал, региональный портал или портал адресной системы (заочная форма подачи 

документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе посредст-

вом почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий доку-

ментов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательст-

вом. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 

орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (простой 

электронной подписью в соответствии с подпунктом 2.17.1 настоящего админист-

ративного регламента), через личный кабинет единого портала, регионального 

портала, портала адресной системы без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется авто-

матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-

тронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в элек-

тронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-гическое взаимодейст-

вие информационных систем, используемых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опуб-

ликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-

ления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сфор-

мированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунк-

тах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые для предос-

тавления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-

ством единого портала/регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на представле-

ние заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых докумен-

тов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 

заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, доку-

ментам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 

том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 

минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с использованием 

единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети «Интернет», 

не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления 

без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 

бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, расписка в 

получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем поступления 

документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления на оказание муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 

заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование 

заявителя осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При поступлении заявления на предоставление муниципальной услуги в электрон-

ной форме через единый портал, региональный портал, портал адресной системы, 

днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является день 

присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступ-

ления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 
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дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответствен-

ное за прием документов, формирует документы (дело) и передает его должност-

ному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует докумен-

ты (дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2.Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявле-

ния. 

3.2.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги. 

3.2.4.Результатом административной процедуры является регистрация в Уполно-

моченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их переда-

ча должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решений о предостав-

лении муниципальной услуги. 

3.2.5.Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6.Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3.Направление межведомственных запросов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, заявления без документов, указанных в пункте 2.7 настоя-

щего административного регламента. 

3.3.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставле-

ние муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления 

заявления, оформляет и направляет межведомственные запросы в соответствую-

щий орган (организацию), в распоряжении которого находятся необходимые све-

дения. 

3.3.3.Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в 2.7 настоящего административного регламента. 

3.3.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня регистрации в Уполномоченном органе заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги. 

3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-

ция полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4.Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

наличие (отсутствие) полного пакета документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 

настоящего административного регламента, и необходимых для принятия реше-

ния. 

3.4.2.Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, проверяет заявление, докумен-

ты на предмет наличия всех документов, необходимых для представления муници-

пальной услуги и соответствия указанных документов установленным требовани-

ям. 

При рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги, устанавливает соответствие 

заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а 

также наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего административного регламента. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, по результатам проверки принимает одно 

из следующих решений: 

при присвоении адреса объекту адресации на территории муниципального образо-

вания: 

о выдаче заявителю решения о присвоении адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения о присвоении адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего административ-

ного регламента); 

при изменении адреса объекту адресации на территории муниципального образо-

вания: 

о выдаче заявителю решения об изменении адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения об изменении адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных 2.10.2 настоящего административного рег-

ламента); 

при аннулировании адреса объекту адресации на территории муниципального 

образования: 

о выдаче заявителю решения об аннулировании адреса объекту адресации; 

об отказе в выдаче решения об аннулировании адреса объекту адресации (в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего административ-

ного регламента). 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня осуществляет 

оформление решения о предоставлении муниципальной услуги или решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее документ, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги), в трех экземплярах и переда-

ет их ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 рабочего дня подписывает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, и передает его должностному 

лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги вносится в государственный 

адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения упол-

номоченным на ведение федеральной информационной адресной системы сотруд-

ником Уполномоченного органа. 

3.4.3.Критерием принятия решения является установление факта соответствия или 

несоответствия заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требованиям действующего законодательства, в том числе  

настоящего административного регламента. 

3.4.4.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 

более 4 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходи-

мых для принятия решения. 

3.4.5.Результатом административной процедуры является оформление документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.6.Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота с пометкой «исполнено». 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с ис-

пользованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается 

статус «отказано». Действие изменения статуса заявления, поступившего в элек-

тронной форме с использованием единого портала, регионального портала, произ-

водит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.5.Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

оформленное решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее результат предоставления 

муниципальной услуги). 

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента 

поступления информирует заявителя о дате, когда заявитель может получить 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и посредством отправле-

ния электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через еди-

ный портал, региональный портал, портал адресной системы, то информирование 

осуществляется, также через личный кабинет указанных порталов. 

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, осуществляет должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ, при личном приеме заявителя при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность заявителя. 

Если документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

был подготовлен в электронной форме, то такой электронный документ направля-

ется должностным лицом Уполномоченного органа в личный кабинет заявителя на 

едином портале, региональном портале, портале адресной системы. 

В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги посредст-

вом почтовой связи,  результат предоставления муниципальной услуги направляет-

ся почтовым отправлением в адрес заявителя, указанный в заявлении. 

3.5.2.Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муници-

пальной услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым 

отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3.Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день с момента оформления документа, являющегося результатом предос-

тавления муниципальной услуги. 

3.5.4.Результатом исполнения административной процедуры является выдача 

заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с исполь-

зованием единого портала, регионального портала, подтверждается присвоением 

статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего 

в электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

производит должностное лицо Уполномоченного органа. 

3.6.Порядок выполнения административных процедур МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, уста-

новленном административным регламентом с учетом особенностей, определенных 

соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, и МФЦ. 

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предостав-

ляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы местного само-

управления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» 

(https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88002501053, а также при личном 

обращении в структурное подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.7.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправ-

лении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почто-

вым отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 

(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие 

доводы, изложенные в заявлении. 
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Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. В 

случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 

регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо Уполно-

моченного органа подготавливает документ, являющийся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) 

ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответст-

вующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 

за подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного 

лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствую-

щего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 

заявлении. 

IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 

положений настоящего административного регламента. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего административно-

го регламента 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 Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся 

на основании распоряжения  Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

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

ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Упол-

номоченного органа. 

4.3.Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, за решения 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 представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи доку-

ментов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-

телей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотрен-

ные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Уполно-

моченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5.Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги 

4.5.1.МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ 

сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информа-

ции, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю докумен-

тов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с инфор-

мацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2.Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются 

к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях для должностных лиц. 

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, 

РАБОТНИКОВ МФЦ 

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществ-

ленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 

Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, 

имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

5.2.Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявите-

ля в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуще-

ствляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органов местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного само-

управления подается Главе администрации городского округа. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководи-

телю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган исполни-

тельной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя МФЦ. 

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

  1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц посредством размеще-

ния информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ, еди-

ном портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного органа 

в сети «Интернет»; 

 2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) Уполномоченного 

органа, а также его должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Упол-

номоченного органа, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ осуществля-

ется в соответствии с: 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению 

на едином портале и региональном портале. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.08.2019 № 990 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу  

«Формирование комфортной  

городской среды» 

 на 2018 - 2022 годы  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муни-

ципального района от 22.12.2017 № 2029, следующие изменения: 

1.1.Изложить раздел 6 «Целевые показатели муниципальной программы «Форми-

рование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» в  редакции: 

«6.Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы»: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и едини-

ца измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя 

по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. 
Благоустройство территории общего пользова-

ния, ед. 
1 1 2 

2. 
Благоустройство дворовых территорий много-

квартирных домов, ед. 
3 0 8 9 8 

1.2.Изложить раздел 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» в 

редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей) 

Год 

Источник финансирования  

Всего бюджет  

городского  

поселения  

федеральный бюджет 
областной  

бюджет 
внебюджетные средства 

2018 1 612,5 3 964,8 2 272,6 89,9 7 939,8 

2019 1 923,9 7 464,73 230,87 - 9 619,5 

2020 1 300,0 - - - 1 300,0 

2021 1 500,0 - - - 1 500,0 

2022 1 365,4 - - - 1 365,4 

ВСЕГО 7 701,8 11 429,53 2 503,47 89,9 21724,7 

1.3.Изложить раздел 16 «Мероприятия муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от 13.08.2019 № 990 

 

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы 

 

№ п/п Наименование меро-

приятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Задача 1. Благоустройство территории общего пользования 

11.1. Благоустройство 

территории общего 

пользования 

Администрация муници-

пального района, индиви-

дуальные предпринима-

тели, предприятия и 

организации 

2018 – 

2022 

годы 

1.1 федеральный бюджет 3 830,8 7 464,73 - - - 

областной бюджет 2 195,8 230,87 - - - 

Бюджет городского  

поселения 1 506,6 1 923,9 1 100,0 1 250,0 1 085,4 

Задача 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

22.1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Администрация муници-

пального района, собст-

венники помещений 

многоквартирных домов, 

индивидуальные пред-

приниматели, предпри-

ятия и организации 

2018 – 

2022 

годы 

2.1 федеральный бюджет 134,0 - - - - 

областной бюджет 76,8 - - - - 

бюджет городского  

поселения  
105,9 - 200,0 250,0 280,0 

внебюджетные сред-

ства 
89,9 - - - - 

ИТОГО: 7 939,8 9 619,5 1 300,0 1 500,0 1 365,4 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.08.2019 № 996 

г. Пестово 

 

О мерах по оказанию содейст- 

вия избирательным комиссиям 

Пестовского муниципального 

района в организационно- 

техническом обеспечении  

подготовки и проведения  

дополнительных выборов  

депутата Государственной Думы  

Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации седьмого  

созыва 8 сентября 2019 года 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Пестовского 

муниципального района в организационно-техническом обеспечении подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 8 сентября 2019 

года, в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Указом Губернатора Новгородской области от 

15.07.2019 № 330 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 

организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, дополнительных выборов депутата 

Новгородской областной Думы шестого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления Новгородской области», областным законом от 19.10.2006             

№ 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 

избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 

комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по организации работы по 

оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского муниципального 

района в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 8 сентября 2019 года. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района в 

организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата  Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 8 сентября 2019 года (далее 

План). 

3.Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 

Плана. 

4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности оказывать содействие избирательным 

комиссиям Пестовского муниципального района в реализации их полномочий при 

подготовке и проведения дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 8 сентября 

2019 года. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

            

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.08.2019 № 996 

Состав рабочей группы  

по организации работы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района 

в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения 

 дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

 Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 8 сентября 2019 года 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, руководитель рабочей группы 

Виноградова С.Б. -заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Охотина А.В. -главный служащий организационного отдела Администрации 

муниципального района, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Богданов А.Ю. -начальник Пестовского РЭС производственного отделения 

«Боровичские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Севе-

ро-Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию) 

Бронина Е.В. -заведующий отделом информатизации Администрации муни-

ципального района 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского РЭС Боровичского филиала акционер-

ного общества «Новоблэлектро» (по согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной избирательной комиссии Пес-

товского муниципального района (по согласованию) 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, директор общества с 

ограниченной ответственностью межмуниципальное предпри-

ятие  «Пестовский водоканал» (по согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 

Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства 

Гусев И.Ф. -начальник Пестовского района теплоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» (по 

согласованию)                         

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Зверев А.А. -ведущий служащий ГО и ЧС Администрации муниципального 

района 

Иванов В.В. -первый заместитель Главы администрации района 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и профилактике 

работ по Пестовскому и Мошенскому районам (по согласова-

нию) 

Коновалов С.А. -исполняющий обязанности главного врача государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согласованию) 

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом Администрации муници-

пального района 

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

Кудрявцев В.В. 

-начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 

района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Администрации муни-

ципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и туризма Администрации 

муниципального района 

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

Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района  

Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муници-

пального района 

Смирнов Д.В. -начальник публичного акционерного общества «Ростелеком» 

макрорегионального филиала «Северо-Запад» филиала в Новго-

родской и Псковской областях ЛТУ Хвойная (г. Пестово) (по 

согласованию) 

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

Смирнова М.Н. -специалист 1 категории ГО и ЧС  

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

Соловьева Е.А. -начальник управления экономического развития, сельского 

хозяйства и инвестиций Администрации муниципального рай-

она 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 
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Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласованию). 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.08.2019 № 996 

 

ПЛАН 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям 

 Пестовского муниципального района  в организационно-техническом обеспечении 

подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата Государственной 

Думы Федерального  Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок испол-

нения 

Исполнитель 

1. Проведение совещаний с руководи-

телями структурных подразделе-

ний, отраслевых органов Админи-

страции муниципального района, 

организаций (предприятий, учреж-

дений) Пестовского муниципально-

го района и главами сельских посе-

лений по вопросам оказания содей-

ствия избирательным комиссиям 

Пестовского муниципального рай-

она (далее избирательная комиссия) 

весь период рабочая группа по организа-

ции работы по оказанию 

содействия избирательным 

комиссиям Пестовского 

муниципального района в 

организационно-

техническом обеспечении 

подготовки и проведения 

дополнительных выборов 

депутата Государственной 

Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

седьмого созыва 8 сентября 

2019 года (далее рабочая 

группа) 

2. Оказание содействия избиратель-

ным комиссиям в информировании 

населения о дне выборов, времени и 

месте голосования (размещение 

информационных материалов в 

организациях (предприятиях, учре-

ждениях) Пестовского муници-

пального района),в организации 

информационных дней 

весь период структурные подразделения, 

отраслевые органы Админи-

страции муниципального 

района; 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

3. Выделение помещений Территори-

альной избирательной комиссии 

Пестовского муниципального рай-

она для проведения обучения чле-

нов участковых избирательных 

комиссии, хранения оборудования и 

избирательной документации 

с 26.08.2019 

по 09.09.2019 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района; 

руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

избирательные участки, (по 

согласованию) 

4. Обеспечение содержания помеще-

ний избирательных комиссий, 

помещений для голосования в 

надлежащем состоянии 

весь период руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий, 

(по согласованию) 

5. Проведение проверки состояния 

помещений для голосования на 

предмет определения потребности в 

проведении ремонтных работ, 

обеспечении технологическим 

оборудованием, оснащении подхо-

дов к избирательным участкам 

средствами доступности для мало-

мобильных групп населения. 

Проведение комплексной проверки 

на предмет готовности помещений 

участковых избирательных комис-

сий, помещений для голосования к 

проведению избирательной кампа-

нии, соответствия этих помещений 

требованиям пожарной, иной безо-

пасности и передачу их в установ-

ленном порядке участковым изби-

рательным комиссиям. 

Представление в рабочую группу 

отчета о результатах проведенной 

проверки 

до 14.08.2019 организационный отдел 

Администрации муници-

пального района; 

специалист ГО и ЧС Адми-

нистрации муниципального 

района; Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестовского муниципально-

го района (по согласованию); 

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгородской 

области (по согласованию); 

отделение надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы по Пестовскому 

и Мошенскому районам (по 

согласованию) 

6. Проведение проверки состояния 

агитационных щитов для размеще-

ния печатных агитационных мате-

риалов 

до 14.08.2019 управление дорожной дея-

тельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района; 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

7. Проведение ремонта и обеспечение 

изготовления (при необходимости) 

щитов для размещения печатных 

агитационных материалов 

до 14.08.2019 управление дорожной дея-

тельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района; 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

8. Проведение проверки состояния 

территорий, прилегающих к здани-

ям, в которых расположены избира-

тельные участки. 

Представление в рабочую группу 

предложений по проведению необ-

до 20.08.2019 управление дорожной дея-

тельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района; 

главы сельских поселений 

ходимых работ по благоустройству 

территорий 

(по согласованию) 

9. Выделение на основании предло-

жений Территориальной избира-

тельной комиссии Пестовского 

муниципального района и оборудо-

вание специальных мест для раз-

мещения печатных агитационных 

материалов на территории каждого 

избирательного участка 

не позднее 

14 августа 

2019 года 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, главы 

сельских поселений (по 

согласованию); 

Территориальная избира-

тельная комиссия Пестов-

ского муниципального рай-

она (по согласованию) 

10. Обеспечение проведения необхо-

димых ремонтных работ для подго-

товки помещений для голосования 

и благоустройства прилегающих 

территорий 

до 25.08.2019 руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий (по 

согласованию) 

11. Обеспечение оборудования избира-

тельных участков специальными 

приспособлениями, позволяющими 

инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями, иным маломо-

бильным группам населения в 

полном объеме реализовать их 

избирательные права 

до 23.08.2019 руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий (по 

согласованию) 

12. Обеспечение участковых избира-

тельных комиссий не позднее чем 

за 20 дней до дня голосования 

компьютерным оборудованием, 

необходимым для приема заявле-

ний о включении избирателей в 

список избирателей по месту нахо-

ждения, а также для применения 

технологии изготовления протоко-

лов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом; телефон-

ной связью 

до 17.08.2019 руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий, 

(по согласованию); 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района; 

отдел  информатизации 

Администрации муници-

пального района; 

главы сельских поселений 

(по согласованию) 

13. Передача помещений для голосова-

ния по актам приема-передачи 

участковым избирательным комис-

сиям 

07.09.2019 руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий, 

председатели участковых 

избирательных комиссий (по 

согласованию) 

14. Оказание содействия избиратель-

ным комиссиям Пестовского муни-

ципального района в уточнении 

списков избирателей 

до 08.09.2019 организационный отдел 

Администрации муници-

пального района 

15. Разработка графика дежурства 6 – 9 

сентября 2019 года ответственных 

работников Администрации муни-

ципального района для решения 

организационно-технических во-

просов 

до 23.08.2019 организационный отдел 

Администрации муници-

пального района 

16. Осуществление систематического 

контроля за обеспечением беспере-

бойной работы ООО МП «Пестов-

ский водоканал», Пестовский РЭС 

Боровичского филиала АО «Ново-

блэлектро», Пестовское РЭС произ-

водственного отделения «Борович-

ские электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Нов-

городэнерго», ООО «Тепловая 

компания Новгородская», в период 

проведения выборов. Предусмот-

реть наличие резервных источников 

питания 

весь период ГО и ЧС Администрации 

муниципального района; 

руководители организаций 

(предприятий), в которых 

расположены помещения 

для работы избирательных 

комиссий, (по согласованию) 

17. Обеспечение проведения необхо-

димых работ по уборке территорий, 

прилегающих к избирательным 

участкам 

до 08.09.2019 руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий, 

(по согласованию) 

18. Обеспечение бесперебойной теле-

фонной связи с избирательными 

участками в период подготовки и 

проведения выборов 

весь период руководители организаций 

(предприятий, учреждений), 

в которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий, 

(по согласованию); ПАО 

«Ростелеком» макрорегио-

нальный филиал «Северо-

Запад» Филиал в Новгород-

ской и Псковской областях 

ЛТУ Хвойная (г. Пестово) 

(по согласованию) 

19. Обеспечение выделения транспорта 

по заявкам Территориальной изби-

рательной комиссии Пестовского 

муниципального района 

весь период отдел кадровой политики и 

делопроизводства Админи-

страции муниципального 

района 

20. Организация культурно-массовых 

мероприятий для избирателей в 

день голосования на территориях, 

08.09.2019 комитет культуры и туризма 

Администрации муници-

пального района 
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прилегающих к зданиям, в которых 

расположены избирательные участ-

ки 

21. Обеспечение торгового обслужива-

ния избирателей на избирательных 

участках в день голосования 

08.09.2019 управление экономического 

развития, сельского хозяйст-

ва и инвестиций Админист-

рации муниципального 

района 

22. Обеспечение оказания скорой 

медицинской помощи в случае 

вызова скорой медицинской помо-

щи в день голосования на избира-

тельные участки 

08.09.2019 ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

23. Обеспечение общественного поряд-

ка на территории Пестовского 

муниципального района в период 

подготовки и проведения выборов, 

в том числе при проведении пред-

выборных массовых мероприятий 

 ОМВД России по Пестов-

скому району Новгородской 

области (по согласованию) 

24. Обеспечение охраны помещений 

избирательных комиссий, помеще-

ний для голосования, выборной 

документации в помещениях для 

голосования и при ее транспорти-

ровке 

с момента 

получения 

участковыми 

избиратель-

ными комис-

сиями изби-

рательных 

бюллетеней и 

до подведе-

ния итогов 

голосования 

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгородской 

области (по согласованию) 

25. Принятие неотложных мер по 

предотвращению изготовления 

подложных и незаконных предвы-

борных агитационных материалов и 

в период 

проведения 

предвыбор-

ной агитации 

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгородской 

области (по согласованию) 

их изъятию, установлению изгото-

вителей и распространителей ука-

занных материалов, источников их 

оплаты, а также своевременное 

информирование Территориальной 

избирательной комиссии, участко-

вых избирательных комиссий о 

выявленных фактах и принятых 

мерах 

(со дня вы-

движения 

списка кан-

дидатов и до 

подведения 

итогов голо-

сования) 

26. Обеспечение контроля за соблюде-

нием мер противопожарной безо-

пасности в помещениях избира-

тельных комиссий, помещениях для 

голосования в период подготовки и 

проведения выборов 

весь период Зверев А.А., ведущий слу-

жащий ГО и ЧС Админист-

рации муниципального 

района; ОНД и ПР по Пес-

товскому и Мошенскому 

районам (по согласованию) 

27. Составление списка ответственных 

лиц организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность района в период 

проведения выборов 

до 16.08.2019 Смирнова М.Н., специалист 

1 категории ГО и ЧС Адми-

нистрации муниципального 

района 

28. Обеспечение готовности необходи-

мых сил и средств к необходимым 

действиям при возникновении ЧС 

на территории города 

08.09.2019 Зверев А.А., ведущий слу-

жащий ГО и ЧС Админист-

рации муниципального 

района 

29. Обеспечение оптимального функ-

ционирования общест-венного 

транспорта с целью прибытия 

избирателей к помещениям для 

голосования 

08.09.2019 управление дорожной дея-

тельности и жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района; 

 главы сельских поселений 

(по согласованию) 

30. Утвердить список резервных пунк-

тов для голосования 

до 23.08.2019 организационный отдел 

Администрации муници-

пального района 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального 

района от 26.12.2018 № 230 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

12 августа 2019 года 

 

В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума Пестовского муни-

ципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 26.12.2018 № 

230  «О бюджете Пестовского муниципального района на  2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «516 721,8» заменить цифрами «519 633,0»; 

1.2. В пункте 2 цифры «533 273,5» заменить цифрами «535 900,5»; 

1.3. В пункте 3 цифры «16 551,7» заменить цифрами «16 267,5»; 

1.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год в сумме  308 737,5  

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200 774,4 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 

198 525,0 тыс.рублей.»; 

1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме  12 529,2 тыс. рублей, на 2020 год в 

сумме 11 135,5 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 11 135,5   тыс.рублей.»; 

1.6. Приложения № 1, № 2, № 4, № 8, № 9,№ 10, № 13  изложить в прилагаемых 

редакциях. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председателя Думы 

муниципального района  

А.Н.Газетов 

 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 

 

 

№ 272 

12 августа 2019 года 

г.Пестово 

 

 Приложение № 1 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет Пестовского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                                                                                                                                                     (тыс.руб.) 

 

Наименование 
Код бюджетной 

классификации 
2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   519 633,0 408 991,2 411 842,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 210 895,5 208 216,8 213 317,1 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 308 737,5 200 774,4 198 525,0 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 308 737,5 200 774,4 198 525,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20215000000000150 12 876,8 5 601,6 3 841,6 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001050000150 12 876,8 5 601,6 3 841,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20220000000000150 86 245,2 3 750,4 3 750,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-

тельных организациях на 2019 год 20225210050000150 2 097,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2019 год 20225229050000150 9 278,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в 

сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 2019 год 20225467050000150 1 055,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20225497050000150 1 048,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 2019 год (лучшие муниципальные учрежде-

ния культуры,находящиеся на территории сельских поселений) 20225519050000150 200,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 2019 год ( комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований) 20225519050000150 14,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на 2019 год(подключение библиотек к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 20225519050000150 7,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов  20229999057151150 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными образовательными организациями  20229999057208150 33,1 33,1 33,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикрими- 20229999057212150 1 550,3 1 550,3 1 550,3 
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нальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и авто-

номных учреждений по приобретению коммунальных услуг 20229999057230150 64 730,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения 

и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повы-

шение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" на 2018 

год (обслуживание системы очистки воды) 20229999057237150 226,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание , функционирование и совершенствование информационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской области на 2019 год 20229999057239150 1 666,8 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20230000000000150 202 285,7 190 852,0 190 362,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муници-

пальных образовательных организациях  20230021050000150 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 20230024057004150 135 803,8 132 599,1 132 599,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер 

социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 20230024057006150 9 073,3 9 073,3 9 073,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 20230024057010150 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия области 20230024057028150 3 090,5 3 090,5 3 090,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

учебниками и учебными пособиями 20230024057050150 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа  к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования 20230024057057150 284,0 284,0 284,0 

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 Нов-

городской области 20230024057060150 36,1 36,1 36,1 

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" 20230024057065150 5,5 5,5 5,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомо-

гильников 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 соответст-

вии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 20230024057071150 341,9 21,4 21,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 (уничтоже-

ния) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 

отловленных безнадзорных животных 20230024057072150 219,0 219,0 219,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 20230027050000150 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы родителям (законным представите-

лям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 20230029050000150 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 20235082050000150 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений на осуществление государствен-

ных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118050000150 556,6 571,1 591,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20235120050000150 21,5 22,0 22,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государст-

венной регистрации актов гражданского состояния 20235930050000150 1 682,1 1 239,5 1 278,0 

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 7 329,8 570,4 570,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 20240014050000150 570,4 570,4 570,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов области на создание виртуальных концертных залов на 

2019 год 20245453050000150 300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального 

образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области  20249999057134150 36,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  на финансовое обеспечение внедрения и 

функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях 

области на 2019 год 20249999057138150 55,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Новгородской области на погашение 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-

технической базы, развитие муниципальной системы образования 20249999057614150 2 369,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Новгородской области на проведение 

ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций на 2019 год 20249999057820150 2 479,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Новгородской области на погашение 

просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений на 2019 год 20249999057820150 1 519,7 0,0 0,0 

 

 Приложение № 2 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета Пестовского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 

  

(тыс.руб.) 

 

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

источников 
2019 год 2020 год 2021 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 16 267,5 9 964,5 8 002,2 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 13 341,2 15 102,2 11 042,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 46 641,2 61 743,4 72 785,4 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской 000 01 02 00 00 05 0000 710 46 641,2 61 743,4 72 785,4 
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Федерации 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -33 300,0 -46 641,2 -61 743,4 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -33 300,0 -46 641,2 -61 743,4 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом района в 

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

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Погашение  бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 175,6 1 294,5 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета  муниципального района  000 01 05 02 01 05 0000 000 8 175,6 1 294,5 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 05 0000 640 4 791,0 7 620,0 4 042,0 

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

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

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

 

 Приложение № 4 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета  Пестовского муниципального района 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

района 

1 2 3 

334  АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

334 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

334 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

334 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

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

собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

334 111 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-

ципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

334 111 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государст-

венными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

334 111 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государст-

венными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных уча-

стков, находящихся в собственности муниципальных районов 

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

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

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

334 114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов 

334 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

334 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

334 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

334 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

334 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

334 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

334 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов 

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

334 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
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334 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

374  КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

374 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

492  КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

492  116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

492 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

492 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

492 202 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

492 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

492 202 25229 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-

тивной подготовки в нормативное состояние 

492 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

492 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

492 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

492  202 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

492 202 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

492 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

492  202 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

492 202 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  

492 202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

492 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

492 202 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

492 202 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

492 202 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

492 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

492 202 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

492 202 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

492 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

492 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

492 202 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 

492 2 02 49999 05 0000 

150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

492 208 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

492 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

 прошлых лет 

492 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

492 218 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

492 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 219 25527 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных районов 

492 219 45612 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный 

ремонт зданий из бюджетов муниципальных районов 

492 219 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных районов 

  ИНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-НОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 

ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

000 2 00 00000 00 0000 

000 

Безвозмездные поступления  

 

Примечание: 

1 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, подстатьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" в части дохо-

дов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет муни-

ципального района) являются органы исполнительной власти муниципального района, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

2 - Администраторами доходов бюджета муниципального района по подстатьям, статьям, подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления" являются 

уполномоченные органы исполнительной власти муниципального района, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями указанных 

средств. 

3 - В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального района. 

 

 Приложение № 8 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

тыс.руб. 

 

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

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 74 308,7 57 939,4 53 726,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 40 501,9 32 272,5 26 634,0 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 334 0102 0000000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 
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 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0102 9900001000 100 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

334 0104 0000000000 000 32 229,5 25 542,5 19 862,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0104 9900000000 000 32 229,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 334 0104 9900001000 000 31 929,5 25 482,5 19 802,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0104 9900001000 100 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 200 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900001000 240 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0104 9900001000 800 105,9 60,0 60,0 

 Исполнение судебных актов 334 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0104 9900001000 850 95,9 50,0 50,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 200 240,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 200 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 334 0105 0000000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет 

средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 200 21,5 22,0 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

 Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 6 393,9 4 791,0 4 832,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 334 0113 1000000000 000 552,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 334 0113 1000023800 000 552,5 180,0 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 200 552,5 180,0 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1000023800 240 552,5 180,0 195,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района на 2019-2024 годы" 

334 0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собствен-

ности 

334 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 200 468,0 392,0 380,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 5 373,4 4 219,0 4 257,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 334 0113 9900001050 000 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900001050 100 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900001050 120 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 63,3 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 200 23,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900023400 240 23,0 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023400 800 40,3 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 334 0113 9900023400 830 40,3 0,0 0,0 

 Членские взносы 334 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0113 9900023600 800 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 334 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 334 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 200 80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Представительские и иные расходы 334 0113 9900024150 000 693,9 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 200 693,9 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900024150 240 693,9 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0113 9900059300 000 1 373,0 1 239,5 1 278,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900059300 100 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900059300 120 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 200 57,8 177,5 216,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900059300 240 57,8 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0113 9900070280 100 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 200 74,8 80,8 80,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы 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" (за счет средств субвенции из областно-

го бюджета) 

334 0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 200 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0113 9900072300 000 218,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900072300 200 218,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 9900072300 240 218,8 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0113 99000S2300 000 54,7 56,7 56,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 99000S2300 200 54,7 56,7 56,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0113 99000S2300 240 54,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 334 0300 0000000000 000 1 833,8 990,1 990,1 

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

гражданская оборона 

334 0309 0000000000 000 1 833,8 990,1 990,1 
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 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

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

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 334 0309 1900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

334 0309 9900001010 100 1 404,8 958,1 958,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 334 0309 9900001010 120 1 404,8 958,1 958,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 200 174,0 27,0 27,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900001010 240 174,0 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безо-

пасности территории муниципального района 

334 0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900024450 200 250,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 6 688,4 7 198,7 8 796,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство 334 0405 0000000000 000 610,9 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-

2022 годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муни-

ципальном районе на 2013-2022 годы» 

334 0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 334 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0405 9900000000 000 560,9 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотер-

мических 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 унич-

тожения биологических отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070710 000 341,9 21,4 21,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 200 341,9 21,4 21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070710 240 341,9 21,4 21,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, 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 владель-

цам отловленных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 200 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 334 0409 0000000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015-2024 годы» 

334 0409 1500000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 200 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023900 240 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фон-

дов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 130,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 200 130,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500023910 240 130,8 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 200 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 200 228,2 114,1 114,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 1 044,0 714,0 714,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-

2024 годы» 

334 0412 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 334 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 334 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 200 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы» 

334 0412 0820000000 000 570,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой под-

держки в форме субсидий 

334 0412 0820024900 000 470,0 300,0 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0412 0820024900 800 470,0 300,0 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 

334 0412 0820024900 810 470,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 334 0412 0830000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 334 0412 0830028500 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0830028500 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 0830028500 240 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 

2019-2022 годы» 

334 0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 334 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 200 180,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муни-

ципального района на 2019-2024 годы" 

334 0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 200 254,0 304,0 304,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 9 921,1 6 166,2 6 260,7 
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 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 324,6 150,0 150,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

334 0501 1700000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 334 0501 1710000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 69,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 200 69,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 1710024400 240 69,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 255,6 150,0 150,0 

 Выполнение иных обязательств 334 0501 9900023400 000 105,6 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 334 0501 9900023400 800 105,6 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 334 0501 9900023400 830 105,6 0,0 0,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов 

334 0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 200 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 110,3 741,3 835,8 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципально-

го района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

334 0502 2300000000 000 1 110,3 741,3 835,8 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 200 24,8 30,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300027150 400 500,0 600,0 650,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

334 0502 2300072370 000 446,0 0,0 0,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 2300072370 400 446,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 446,0 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софи-

нансирование из бюджета муниципального района) 

334 0502 23000S2370 000 139,6 111,3 145,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 0502 23000S2370 400 139,6 111,3 145,8 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 139,6 111,3 145,8 

 Благоустройство 334 0503 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 334 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 200 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 334 0505 0000000000 000 8 386,2 5 174,9 5 174,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0505 9900000000 000 8 386,2 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 334 0505 9900001010 000 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900001010 600 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900001010 610 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 334 0505 9900024750 000 63,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900024750 600 63,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900024750 610 63,9 0,0 0,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых 

отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

334 0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900028310 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

334 0505 9900059300 000 309,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900059300 600 309,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900059300 610 309,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

334 0505 9900072300 000 1 728,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900072300 600 1 728,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900072300 610 1 728,0 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та) 

334 0505 9900078205 000 1 075,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 9900078205 600 1 075,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 9900078205 610 1 075,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

334 0505 99000S2300 000 432,0 430,0 430,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0505 99000S2300 600 432,0 430,0 430,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0505 99000S2300 610 432,0 430,0 430,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 334 0600 0000000000 000 3 000,0 0,0 0,0 

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

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

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (за 

счет остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки про-

ектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них 

объектов размещения отходов) 

334 0605 9900079990 000 3 000,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 334 0605 9900079990 600 3 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 334 0605 9900079990 610 3 000,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 334 0709 0000000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0709 9900000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муни-

ципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

334 0709 9900071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0709 9900071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 0709 9900071340 240 9,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 12 354,5 11 311,9 11 045,9 

 Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 200 25,9 25,9 25,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1001 9900061100 300 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Охрана семьи и детства 334 1004 0000000000 000 9 913,6 8 844,0 8 614,0 
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 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы" 

334 1004 1100000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-

2020 годы» 

334 1004 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 334 1004 11200L4970 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 334 1004 11200L4970 300 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 334 1004 11200L4970 320 1 345,1 230,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

334 1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000N0821 400 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и феде-

рального бюджетов) 

334 1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 334 1004 99000R0821 400 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Бюджетные инвестиции 334 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 334 1006 0000000000 000 9,0 36,0 0,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 334 1006 0500000000 000 9,0 36,0 0,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

334 1006 0500026200 000 9,0 36,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 200 9,0 36,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 334 1006 0500026200 240 9,0 36,0 0,0 

 Управление по спорту и молодёжной политике Администрации Пестовского муниципального района 358 0000 0000000000 000 54 358,9 26 950,8 26 948,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 358 0300 0000000000 000 5,0 5,0 5,0 

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

гражданская оборона 

358 0309 0000000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

358 0309 1900000000 000 5,0 5,0 5,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 358 0309 1900024950 000 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0309 1900024950 600 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 358 0700 0000000000 000 4 255,1 3 459,3 3 459,3 

 Молодежная политика 358 0707 0000000000 000 4 255,1 3 459,3 3 459,3 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 358 0707 0100000000 000 56,1 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 358 0707 0150000000 000 56,1 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 358 0707 0150026000 000 56,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0150026000 600 56,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0150026000 620 56,1 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 

годы" 

358 0707 0900000000 000 4 198,9 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 358 0707 0910000000 000 3 926,9 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910001010 600 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 358 0707 0910024750 000 17,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910024750 600 17,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910024750 620 17,6 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 358 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910025500 600 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0910072300 600 700,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 09100S2300 600 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 358 0707 0920000000 000 272,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 358 0707 0920025900 000 272,0 250,0 250,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 0707 0920025900 600 272,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 0707 0920025900 620 272,0 250,0 250,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 358 1000 0000000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 358 1006 0000000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 358 1006 0500000000 000 9,0 10,0 8,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

358 1006 0500026200 000 9,0 10,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1006 0500026200 200 6,0 7,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1006 0500026200 240 6,0 7,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1006 0500026200 600 3,0 3,0 3,0 

 Субсидии автономным учреждениям 358 1006 0500026200 620 3,0 3,0 3,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 358 1100 0000000000 000 50 089,8 23 476,5 23 476,5 

 Физическая культура 358 1101 0000000000 000 47 441,3 20 878,0 20 878,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы" 

358 1101 0300000000 000 47 441,3 20 878,0 20 878,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального 

района» 

358 1101 0310000000 000 28 502,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310001010 600 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 358 1101 0310023150 000 414,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310023150 600 414,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310023150 610 414,2 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 358 1101 0310024750 000 403,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310024750 600 403,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310024750 610 403,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 358 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310025850 600 198,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0310072300 600 13 920,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03100S2300 600 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории 

Пестовского муниципального района» 

358 1101 0320000000 000 18 939,2 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 358 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320001010 600 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 358 1101 0320024750 000 9,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320024750 600 9,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320024750 610 9,8 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 358 1101 0320025850 000 450,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320025850 600 450,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320025850 610 450,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 0320072300 600 1 840,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 03200S2300 600 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Расходы на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

358 1101 032P552291 000 9 328,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 358 1101 032P552291 600 9 328,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 358 1101 032P552291 610 9 328,3 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 358 1105 0000000000 000 2 648,5 2 598,5 2 598,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-

2024 годы" 

358 1105 0300000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 358 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 358 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

358 1105 0330001000 100 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330001000 120 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 200 164,0 176,0 176,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330001000 240 164,0 176,0 176,0 

 Иные бюджетные ассигнования 358 1105 0330001000 800 5,7 2,0 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 358 1105 0330001000 850 5,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 358 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

358 1105 0330025700 100 400,0 400,0 400,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 358 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 200 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

358 1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 200 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

358 1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 358 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 358 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 358 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Комитет культуры и туризма Администрации Пестовского муниципального района 359 0000 0000000000 000 65 460,9 54 052,7 54 059,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 359 0300 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 

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

гражданская оборона 

359 0309 0000000000 000 15,0 15,0 15,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муни-

ципальном районе на 2018-2024 годы" 

359 0309 1900000000 000 15,0 15,0 15,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 359 0309 1900024950 000 15,0 15,0 15,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0309 1900024950 600 15,0 15,0 15,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 359 0700 0000000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Дополнительное образование детей 359 0703 0000000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0703 0200000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 359 0703 0220000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220001010 600 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220023150 600 621,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 359 0703 0220024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220024750 600 16,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220024750 610 16,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 0220072300 600 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 02200S2300 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на создание виртуальных концертных залов (за счет средств ИМТ из федерального бюджета) 359 0703 022A354531 000 300,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0703 022A354531 600 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0703 022A354531 610 300,0 0,0 0,0 
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 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 359 0800 0000000000 000 56 797,2 47 162,9 47 162,9 

 Культура 359 0801 0000000000 000 47 884,3 37 713,8 37 713,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0801 0200000000 000 47 884,3 37 713,8 37 713,8 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 359 0801 0210000000 000 35 142,1 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0210001010 000 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210001010 600 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210001010 610 16 688,6 17 116,8 17 116,8 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 359 0801 0210023150 000 40,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210023150 600 40,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210023150 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 359 0801 0210024750 000 39,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210024750 600 39,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210024750 610 39,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0801 0210025600 000 453,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210025600 600 453,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210025600 610 84,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210025600 620 369,5 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0210072300 600 7 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере 

культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

359 0801 02100L4670 000 1 110,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100L4670 600 1 110,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L4670 610 945,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100L4670 620 165,6 0,0 0,0 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 359 0801 02100L5190 000 100,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100L5190 600 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100L5190 610 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02100S2300 600 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 359 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 359 0801 0230000000 000 12 708,2 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 359 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230001010 600 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 359 0801 0230024750 000 23,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230024750 600 23,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230024750 610 23,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

359 0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230025650 600 79,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 359 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230026100 600 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 0230072300 600 1 130,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 359 0801 02300L5190 000 123,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02300L5190 600 123,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300L5190 610 123,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 0801 02300S2300 600 282,5 282,5 282,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» 

359 0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 359 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 200 34,0 34,0 34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 0804 0000000000 000 8 912,9 9 449,1 9 449,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 359 0804 0200000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципаль-

ного района на 2015-2024 годы» 

359 0804 0250000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 359 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250001000 100 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 200 229,3 229,8 229,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001000 240 229,3 229,8 229,8 

 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001000 800 6,4 4,2 4,2 

 Исполнение судебных актов 359 0804 0250001000 830 0,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001000 850 6,4 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 359 0804 0250001030 000 5 706,7 5 278,5 5 278,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250001030 100 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 359 0804 0250001030 110 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 200 87,0 87,0 87,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

 Иные бюджетные ассигнования 359 0804 0250001030 800 2,3 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 359 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 359 0804 0250025600 000 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250025600 200 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250025600 240 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 359 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250028250 200 32,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

359 0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

359 0804 0250070280 100 341,5 341,5 341,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 359 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 200 9,4 9,4 9,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муни-

ципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

359 0804 0250071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

359 0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 200 170,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

359 0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 200 42,5 42,5 42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 359 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 359 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 359 1000 0000000000 000 65,5 29,0 36,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 359 1006 0000000000 000 65,5 29,0 36,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 359 1006 0500000000 000 65,5 29,0 36,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

359 1006 0500026200 000 65,5 29,0 36,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 1006 0500026200 200 11,5 13,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 359 1006 0500026200 240 11,5 13,0 20,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 359 1006 0500026200 600 54,0 16,0 16,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 359 1006 0500026200 610 54,0 16,0 16,0 

 Дума Пестовского муниципального района 360 0000 0000000000 000 3 259,8 3 259,8 3 259,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 360 0100 0000000000 000 3 259,8 3 259,8 3 259,8 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

360 0103 0000000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

360 0103 9900001000 100 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0103 9900001000 120 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 200 248,8 250,0 250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0103 9900001000 240 248,8 250,0 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0103 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

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

бюджетного) надзора 

360 0106 0000000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 360 0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 360 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

360 0106 9900001000 100 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 360 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 200 115,0 115,0 115,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 360 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

 Иные бюджетные ассигнования 360 0106 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 360 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Комитет образования Администрации Пестовского муниципального района 374 0000 0000000000 000 299 492,2 239 620,9 239 564,9 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 374 0500 0000000000 000 246,3 15,2 15,2 

 Коммунальное хозяйство 374 0502 0000000000 000 246,3 15,2 15,2 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципально-

го района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

374 0502 2300000000 000 246,3 15,2 15,2 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

374 0502 2300072370 000 226,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0502 2300072370 600 226,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 2300072370 610 60,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 2300072370 620 166,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софи-

нансирование из бюджета муниципального района) 

374 0502 23000S2370 000 19,7 15,2 15,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0502 23000S2370 600 19,7 15,2 15,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0502 23000S2370 610 5,2 4,5 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0502 23000S2370 620 14,5 10,7 10,7 

 ОБРАЗОВАНИЕ 374 0700 0000000000 000 281 490,0 225 433,3 225 433,3 

 Дошкольное образование 374 0701 0000000000 000 101 501,0 83 449,4 83 449,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0701 0100000000 000 101 501,0 83 449,4 83 449,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0701 0110000000 000 99 907,5 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0701 0110001010 000 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110001010 600 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110001010 620 23 400,8 23 550,8 23 550,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0701 0110023150 000 1 744,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110023150 600 1 744,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110023150 620 1 744,9 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 374 0701 0110024750 000 176,7 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110024750 600 176,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110024750 620 176,7 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

374 0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 
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тельных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110070040 600 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0110070060 300 366,0 366,0 366,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072120 600 551,3 446,6 446,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110072300 600 9 767,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, 

обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0701 0110076140 000 199,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 0110076140 600 199,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 0110076140 620 199,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2120 600 35,0 35,0 35,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0701 01100S2300 600 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 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 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160024550 300 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0701 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 374 0702 0000000000 000 146 394,6 113 835,2 113 835,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0702 0100000000 000 146 394,6 113 835,2 113 835,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 374 0702 0110000000 000 143 837,7 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0702 0110001010 000 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110001010 600 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110001010 610 7 862,3 10 780,3 10 780,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110001010 620 8 257,0 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0702 0110023150 000 3 463,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110023150 600 3 463,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110023150 610 336,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110023150 620 3 126,5 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 374 0702 0110024750 000 228,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110024750 600 228,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110024750 610 38,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110024750 620 190,4 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

374 0702 0110025650 000 8,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110025650 600 8,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110025650 610 8,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070040 600 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070040 610 23 133,1 23 382,9 23 382,9 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070060 600 334,7 334,7 334,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными 

пособиями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070500 600 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070570 600 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110070630 600 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072080 600 33,1 33,1 33,1 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072120 600 940,9 984,7 984,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110072300 600 24 950,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, 

обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 0110076140 000 2 069,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110076140 600 2 069,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110076140 610 361,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110076140 620 1 708,0 0,0 0,0 

 Расходы на проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций (за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0702 0110078203 000 2 479,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110078203 600 2 479,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110078203 610 1 544,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110078203 620 935,2 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та) 

374 0702 0110078205 000 444,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 0110078205 600 444,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 0110078205 610 174,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 0110078205 620 270,5 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муници-

пальными образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2080 600 0,4 0,4 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2120 600 347,6 347,6 347,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0702 01100S2300 000 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 01100S2300 600 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0702 01100S2300 610 3 991,6 4 038,3 4 038,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 374 0702 011E452100 000 2 119,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 011E452100 600 2 119,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E452100 620 2 119,1 0,0 0,0 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета) 

374 0702 011E471380 000 55,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0702 011E471380 600 55,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0702 011E471380 620 55,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0702 0160070060 300 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Дополнительное образование детей 374 0703 0000000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0703 0100000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 374 0703 0120000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120001010 600 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 374 0703 0120024750 000 13,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120024750 600 13,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120024750 620 13,3 0,0 0,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 374 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120025800 600 300,0 300,0 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072120 600 58,0 119,0 119,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 0120072300 600 521,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муници-

пальных организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2120 600 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0703 01200S2300 600 130,3 130,3 130,3 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Молодежная политика 374 0707 0000000000 000 3 777,3 2 677,8 2 677,8 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0707 0100000000 000 3 777,3 2 677,8 2 677,8 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 374 0707 0150000000 000 3 777,3 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 374 0707 0150001010 000 1 017,5 692,0 692,0 
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150001010 600 1 017,5 692,0 692,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150001010 610 1 017,5 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 374 0707 0150023150 000 830,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150023150 600 830,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150023150 610 830,1 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 374 0707 0150026000 000 1 336,0 1 208,0 1 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 0707 0150026000 600 1 336,0 1 208,0 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 0707 0150026000 610 320,0 363,0 363,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 0707 0150026000 620 1 016,0 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муници-

пального района 

374 0707 0150026900 000 563,7 747,8 747,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 0707 0150026900 300 563,7 747,8 747,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 0707 0150026900 320 563,7 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 374 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 200 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Другие вопросы в области образования 374 0709 0000000000 000 25 218,2 21 345,0 21 345,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 0709 0100000000 000 25 188,2 21 345,0 21 345,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници-

пальном районе на 2015-2024 годы" 

374 0709 0160000000 000 25 188,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 374 0709 0160001000 000 3 228,8 2 819,8 2 819,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001000 100 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 200 231,0 182,0 182,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001000 240 231,0 182,0 182,0 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001000 800 18,0 18,0 18,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 374 0709 0160001040 000 11 725,2 11 531,3 11 531,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160001040 100 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 200 433,6 397,2 397,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160001040 240 433,6 397,2 397,2 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160001040 800 169,5 44,5 44,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 

 Выполнение иных обязательств 374 0709 0160023400 000 50,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023400 200 50,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160023400 240 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 374 0709 0160024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160024750 800 16,4 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 374 0709 0160024750 830 16,4 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070060 100 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 200 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные бюджетные ассигнования 374 0709 0160070060 800 64,0 3,0 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 374 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

374 0709 0160070280 100 1 151,2 937,2 937,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 374 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 200 26,6 20,6 20,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муни-

ципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0709 0160071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 200 1 161,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструкту-

ры электронного правительства Новгородской области (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

374 0709 0160072390 000 1 666,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072390 200 1 666,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160072390 240 1 666,8 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, 

обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

374 0709 0160076140 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160076140 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 0160076140 240 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 200 290,4 290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструкту-

ры электронного правительства Новгородской области (софинансирование из бюджета муниципального района) 

374 0709 01600S2390 000 16,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2390 200 16,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 01600S2390 240 16,8 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 374 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 374 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 374 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 374 1000 0000000000 000 17 756,0 14 172,4 14 116,4 

 Охрана семьи и детства 374 1004 0000000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 374 1004 0100000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муници- 374 1004 0160000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 
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пальном районе на 2015-2024 годы" 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвен-

ции из областного бюджета) 

374 1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070010 300 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучаю-

щимся муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070130 000 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070130 300 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070130 310 7 751,7 6 358,0 6 358,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 374 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгород-

ской области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

374 1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 374 1004 0160070600 300 36,1 36,1 36,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 374 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Другие вопросы в области социальной политики 374 1006 0000000000 000 65,0 100,0 44,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 374 1006 0500000000 000 65,0 100,0 44,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченны-

ми возможностями 

374 1006 0500026200 000 65,0 100,0 44,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 374 1006 0500026200 600 65,0 100,0 44,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 374 1006 0500026200 610 10,0 45,0 10,0 

 Субсидии автономным учреждениям 374 1006 0500026200 620 55,0 55,0 34,0 

 Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 39 020,0 37 132,1 42 284,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 492 0100 0000000000 000 10 285,8 14 259,1 19 939,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 59,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0104 9900000000 000 59,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 492 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 500 59,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

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

бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 7 553,3 7 541,2 7 541,2 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0106 0400000000 000 7 489,3 7 541,2 7 541,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0106 0410000000 000 7 489,3 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 492 0106 0410001000 000 7 409,3 7 525,2 7 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

492 0106 0410001000 100 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 200 461,0 511,0 511,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410001000 240 461,0 511,0 511,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0106 0410001000 800 29,1 95,0 95,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 492 0106 0410001000 850 29,1 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(за счет средств субсидии из областного бюджета) 

492 0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(софинансирование из бюджета муниципального района) 

492 0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 200 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 492 0106 1000000000 000 64,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 492 0106 1000023800 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 1000023800 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0106 1000023800 240 64,0 0,0 0,0 

 Резервные фонды 492 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 492 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0111 9900023200 800 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 492 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 492 0113 0000000000 000 2 573,4 6 617,9 12 297,9 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0113 0400000000 000 1 041,0 1 007,9 1 007,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0113 0410000000 000 1 041,0 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 492 0113 0410001050 000 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410001050 100 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410001050 120 269,9 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 492 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410029240 500 300,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

492 0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

492 0113 0410070280 100 34,1 34,1 34,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 492 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 200 0,9 0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070280 500 432,6 432,6 432,6 

 Субвенции 492 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы 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" (за счет средств субвенции из областно-

го бюджета) 

492 0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 0410070650 500 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 492 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0113 9900000000 000 1 532,4 5 610,0 11 290,0 
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 Межбюджетные трансферты на исполнение решений суда 492 0113 9900029250 000 1 532,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0113 9900029250 500 1 532,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0113 9900029250 540 1 532,4 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 492 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Иные бюджетные ассигнования 492 0113 9900099990 800 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Резервные средства 492 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 492 0203 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0203 0400000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

492 0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

 Межбюджетные трансферты 492 0203 0410051180 500 556,6 571,1 591,3 

 Субвенции 492 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 492 0400 0000000000 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Дорожное хозяйство 492 0409 0000000000 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 492 0409 9900000000 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 492 0409 9900029030 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 500 2 000,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 492 0409 9900029030 540 2 000,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 492 0700 0000000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 492 0709 0000000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 0709 0400000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 492 0709 0430000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муни-

ципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

492 0709 0430071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0430071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 492 0709 0430071340 240 9,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 492 1300 0000000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 1301 0400000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 492 1301 0420000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 0420023300 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 492 1301 0420023300 700 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание муниципального долга 492 1301 0420023300 730 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

492 1400 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

492 1401 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

492 1401 0400000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 492 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюджета) 492 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Межбюджетные трансферты 492 1401 0410070100 500 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации 492 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

Всего расходов:   535 900,5 418 955,7 419 844,3 

 

 Приложение № 9 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального района 

тыс.руб. 

 

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

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 54 047,5 49 791,4 49 832,9 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 0000000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 248,8 250,0 250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 248,8 250,0 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 32 288,5 25 542,5 19 862,5 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0104 9900000000 000 32 288,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 929,5 25 482,5 19 802,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 105,9 60,0 60,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 95,9 50,0 50,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 
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 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 240,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 0105 0000000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств 

субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 21,5 22,0 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

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

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 9 349,0 9 336,9 9 336,9 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0106 0400000000 000 7 489,3 7 541,2 7 541,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0106 0410000000 000 7 489,3 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 409,3 7 525,2 7 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 461,0 511,0 511,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 461,0 511,0 511,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 29,1 95,0 95,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 29,1 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0106 1000000000 000 64,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0106 1000023800 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 240 64,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 115,0 115,0 115,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 8 967,3 11 408,9 17 130,4 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0113 0400000000 000 1 041,0 1 007,9 1 007,9 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0113 0410000000 000 1 041,0 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 269,9 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410029240 500 300,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 34,1 34,1 34,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 0,9 0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 432,6 432,6 432,6 

 Субвенции 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0113 1000000000 000 552,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 552,5 180,0 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 552,5 180,0 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 552,5 180,0 195,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района на 2019-2024 годы" 

0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 468,0 392,0 380,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 6 905,8 9 829,0 15 547,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 653,5 1 386,6 1 386,6 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 63,3 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 200 23,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 23,0 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 40,3 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 40,3 0,0 0,0 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 693,9 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 693,9 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 693,9 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на исполнение решений суда 0113 9900029250 000 1 532,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900029250 500 1 532,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029250 540 1 532,4 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 373,0 1 239,5 1 278,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900059300 100 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 57,8 177,5 216,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 57,8 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 74,8 80,8 80,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0113 9900072300 000 218,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 200 218,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 218,8 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900099990 800 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 54,7 56,7 56,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 54,7 56,7 56,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 54,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0203 0400000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 556,6 571,1 591,3 

 Субвенции 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000000000 000 1 853,8 1 010,1 1 010,1 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

0309 0000000000 000 1 853,8 1 010,1 1 010,1 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском муници-

пальном районе на 2018-2024 годы" 

0309 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,0 25,0 25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 1900024950 600 20,0 20,0 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 1 404,8 958,1 958,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 404,8 958,1 958,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 174,0 27,0 27,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 174,0 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопас-

ности территории муниципального района 

0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 200 250,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 8 688,4 7 198,7 8 796,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 610,9 290,4 290,4 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 

годы» 

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

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници-

пальном районе на 2013-2022 годы» 

0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0405 9900000000 000 560,9 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 0405 9900070710 000 341,9 21,4 21,4 
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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 Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 341,9 21,4 21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 341,9 21,4 21,4 

 Расходы 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) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 7 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения 

на 2015-2024 годы» 

0409 1500000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

0409 1500023910 000 130,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 130,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 130,8 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 228,2 114,1 114,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0409 9900000000 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 000,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 000,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 1 044,0 714,0 714,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 

годы» 

0412 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы» 

0412 0820000000 000 570,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой поддержки 

в форме субсидий 

0412 0820024900 000 470,0 300,0 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 470,0 300,0 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 470,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 0412 0830000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0830028500 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 240 30,0 0,0 0,0 

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

2022 годы» 

0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 180,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 254,0 304,0 304,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 10 167,3 6 181,4 6 275,9 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 324,6 150,0 150,0 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0501 1700000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0501 1710000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 69,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 69,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 69,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 255,6 150,0 150,0 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 105,6 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 105,6 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 105,6 0,0 0,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 356,6 756,5 851,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0502 2300000000 000 1 356,6 756,5 851,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 24,8 30,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 500,0 600,0 650,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 
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 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 672,5 0,0 0,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300072370 400 446,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 446,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 2300072370 600 226,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 60,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 166,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинанси-

рование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 159,3 126,5 161,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 139,6 111,3 145,8 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 139,6 111,3 145,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502 23000S2370 600 19,7 15,2 15,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 5,2 4,5 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 14,5 10,7 10,7 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 8 386,2 5 174,9 5 174,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0505 9900000000 000 8 386,2 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900001010 600 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0505 9900024750 000 63,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900024750 600 63,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900024750 610 63,9 0,0 0,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900028310 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 309,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900059300 600 309,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 309,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 728,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900072300 600 1 728,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 728,0 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0505 9900078205 000 1 075,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900078205 600 1 075,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900078205 610 1 075,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 432,0 430,0 430,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 432,0 430,0 430,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 432,0 430,0 430,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 3 000,0 0,0 0,0 

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

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

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (за счет 

остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной 

документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов разме-

щения отходов) 

0605 9900079990 000 3 000,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0605 9900079990 600 3 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 3 000,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 294 346,2 235 738,4 235 738,4 

 Дошкольное образование 0701 0000000000 000 101 501,0 83 449,4 83 449,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0701 0100000000 000 101 501,0 83 449,4 83 449,4 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0701 0110000000 000 99 907,5 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 400,8 23 550,8 23 550,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 1 744,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110023150 600 1 744,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 1 744,9 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0701 0110024750 000 176,7 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110024750 600 176,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110024750 620 176,7 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 366,0 366,0 366,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 551,3 446,6 446,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 767,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 
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 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110076140 000 199,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110076140 600 199,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110076140 620 199,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 35,0 35,0 35,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2300 600 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 0702 0000000000 000 146 394,6 113 835,2 113 835,2 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0702 0100000000 000 146 394,6 113 835,2 113 835,2 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0702 0110000000 000 143 837,7 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 862,3 10 780,3 10 780,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 257,0 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 3 463,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110023150 600 3 463,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 336,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 3 126,5 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0702 0110024750 000 228,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110024750 600 228,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110024750 610 38,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110024750 620 190,4 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 8,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110025650 600 8,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 8,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070040 600 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 23 133,1 23 382,9 23 382,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070060 600 334,7 334,7 334,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070500 600 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070570 600 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110070630 600 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072080 600 33,1 33,1 33,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 940,9 984,7 984,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072300 600 24 950,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110076140 000 2 069,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110076140 600 2 069,8 0,0 0,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110076140 610 361,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110076140 620 1 708,0 0,0 0,0 

 Расходы на проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций (за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110078203 000 2 479,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110078203 600 2 479,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110078203 610 1 544,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110078203 620 935,2 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110078205 000 444,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110078205 600 444,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110078205 610 174,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110078205 620 270,5 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2080 600 0,4 0,4 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 347,6 347,6 347,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2300 600 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 991,6 4 038,3 4 038,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 011E452100 000 2 119,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E452100 600 2 119,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E452100 620 2 119,1 0,0 0,0 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E471380 000 55,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 011E471380 600 55,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 55,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 13 182,0 10 971,7 10 971,7 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0703 0100000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0703 0120000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120001010 600 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0703 0120024750 000 13,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120024750 600 13,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120024750 620 13,3 0,0 0,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120025800 600 300,0 300,0 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072120 600 58,0 119,0 119,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0120072300 600 521,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2120 600 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 130,3 130,3 130,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0703 0200000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0703 0220000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220023150 600 621,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0703 0220024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220024750 600 16,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220024750 610 16,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220072300 600 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02200S2300 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на создание виртуальных концертных залов (за счет средств ИМТ из федерального бюджета) 0703 022A354531 000 300,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 022A354531 600 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A354531 610 300,0 0,0 0,0 
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 Молодежная политика 0707 0000000000 000 8 032,4 6 137,1 6 137,1 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0707 0100000000 000 3 833,4 2 677,8 2 677,8 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0707 0150000000 000 3 833,4 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 017,5 692,0 692,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 017,5 692,0 692,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 017,5 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 830,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150023150 600 830,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 830,1 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 392,1 1 208,0 1 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150026000 600 1 392,1 1 208,0 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 320,0 363,0 363,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 1 072,1 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муниципально-

го района 

0707 0150026900 000 563,7 747,8 747,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 563,7 747,8 747,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 563,7 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 годы" 0707 0900000000 000 4 198,9 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0707 0910000000 000 3 926,9 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0707 0910024750 000 17,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910024750 600 17,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910024750 620 17,6 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910025500 600 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 700,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 09100S2300 600 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0707 0920000000 000 272,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 272,0 250,0 250,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0920025900 600 272,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 272,0 250,0 250,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 25 236,2 21 345,0 21 345,0 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0709 0100000000 000 25 188,2 21 345,0 21 345,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0709 0160000000 000 25 188,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 228,8 2 819,8 2 819,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 231,0 182,0 182,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 231,0 182,0 182,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 18,0 18,0 18,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 725,2 11 531,3 11 531,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 433,6 397,2 397,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 433,6 397,2 397,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 169,5 44,5 44,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 

 Выполнение иных обязательств 0709 0160023400 000 50,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023400 200 50,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023400 240 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0709 0160024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160024750 800 16,4 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0709 0160024750 830 16,4 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 64,0 3,0 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 1 151,2 937,2 937,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 26,6 20,6 20,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 1 161,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072390 000 1 666,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072390 200 1 666,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072390 240 1 666,8 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160076140 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160076140 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160076140 240 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 290,4 290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2390 000 16,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2390 200 16,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2390 240 16,8 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

0709 0400000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0430000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0430071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0709 9900000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 9900071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 240 9,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 56 797,2 47 162,9 47 162,9 

 Культура 0801 0000000000 000 47 884,3 37 713,8 37 713,8 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0801 0200000000 000 47 884,3 37 713,8 37 713,8 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0801 0210000000 000 35 142,1 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210001010 600 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 688,6 17 116,8 17 116,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 40,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210023150 600 40,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0801 0210024750 000 39,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210024750 600 39,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210024750 610 39,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 453,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210025600 600 453,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 84,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 369,5 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0210072300 600 7 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 110,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L4670 600 1 110,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 945,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 165,6 0,0 0,0 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 0801 02100L5190 000 100,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100L5190 600 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5190 610 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02100S2300 600 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0801 0230000000 000 12 708,2 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230001010 600 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0801 0230024750 000 23,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230024750 600 23,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230024750 610 23,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230025650 600 79,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230026100 600 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 1 130,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 



47 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 0801 02300L5190 000 123,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300L5190 600 123,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5190 610 123,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02300S2300 600 282,5 282,5 282,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципально-

го района» 

0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 34,0 34,0 34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 8 912,9 9 449,1 9 449,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0804 0200000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы» 

0804 0250000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 229,3 229,8 229,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 229,3 229,8 229,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,4 4,2 4,2 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 6,4 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 5 706,7 5 278,5 5 278,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,0 87,0 87,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 2,3 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 200 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 200 32,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250070280 100 341,5 341,5 341,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 9,4 9,4 9,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0804 0250071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 170,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 42,5 42,5 42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 30 185,0 25 523,3 25 206,3 

 Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,9 25,9 25,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 27 604,6 22 916,4 22 686,4 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 1004 0100000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

1004 0160000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из 

областного бюджета) 

1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070130 000 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 7 751,7 6 358,0 6 358,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070600 300 36,1 36,1 36,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

1004 1100000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы» 

1004 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 11200L4970 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11200L4970 300 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11200L4970 320 1 345,1 230,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и федерального 

бюджетов) 

1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000R0821 400 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 1006 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями 

1006 0500026200 000 148,5 175,0 88,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 26,5 56,0 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 26,5 56,0 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0500026200 600 122,0 119,0 63,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 64,0 61,0 26,0 

 Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 58,0 58,0 37,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 50 089,8 23 476,5 23 476,5 

 Физическая культура 1101 0000000000 000 47 441,3 20 878,0 20 878,0 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы" 

1101 0300000000 000 47 441,3 20 878,0 20 878,0 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 1101 0310000000 000 28 502,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310001010 600 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 414,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310023150 600 414,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 414,2 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 1101 0310024750 000 403,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310024750 600 403,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310024750 610 403,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310025850 600 198,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 13 920,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03100S2300 600 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестов-

ского муниципального района» 

1101 0320000000 000 18 939,2 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320001010 600 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 1101 0320024750 000 9,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320024750 600 9,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320024750 610 9,8 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0320025850 000 450,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320025850 600 450,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 450,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320072300 600 1 840,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 03200S2300 600 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Расходы на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-

заций спортивной подготовки в нормативное состояние 

1101 032P552291 000 9 328,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 032P552291 600 9 328,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 032P552291 610 9 328,3 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0000000000 000 2 648,5 2 598,5 2 598,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы" 

1105 0300000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 164,0 176,0 176,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 164,0 176,0 176,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 5,7 2,0 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 5,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330025700 100 400,0 400,0 400,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0000000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

1301 0400000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 1301 0420000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0000000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-

2021 годы» 

1401 0400000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюджета) 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

Всего расходов:   535 900,5 418 955,7 419 844,3 

 

 Приложение № 10 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  
 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам района и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(тыс.руб.) 

 

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

2019 год 

Сумма на 

2020 год 

Сумма на 

2021 год 

 Муниципальная программа "Развитие образования в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2024 годы" 0000 0100000000 000 299 207,1 239 505,7 239 505,7 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 0000 0110000000 000 243 745,3 193 134,2 193 134,2 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0110000000 000 243 745,3 193 134,2 193 134,2 

 Дошкольное образование 0701 0110000000 000 99 907,5 81 855,9 81 855,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 0110001010 000 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110001010 600 29 981,7 27 381,6 27 381,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110001010 610 6 580,9 3 830,8 3 830,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110001010 620 23 400,8 23 550,8 23 550,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0701 0110023150 000 1 744,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110023150 600 1 744,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110023150 620 1 744,9 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0701 0110024750 000 176,7 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110024750 600 176,7 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110024750 620 176,7 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070040 000 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110070040 600 54 643,7 51 184,9 51 184,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0110070040 610 7 025,5 3 542,3 3 542,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110070040 620 47 618,3 47 642,6 47 642,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0110070060 000 366,0 366,0 366,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0110070060 300 366,0 366,0 366,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0110070060 320 366,0 366,0 366,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072120 000 551,3 446,6 446,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072120 600 551,3 446,6 446,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072120 620 551,3 446,6 446,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0701 0110072300 000 9 767,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110072300 600 9 767,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110072300 620 9 767,2 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0701 0110076140 000 199,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0110076140 600 199,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 0110076140 620 199,4 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2120 000 35,0 35,0 35,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 01100S2120 600 35,0 35,0 35,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2120 620 35,0 35,0 35,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0701 01100S2300 000 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0701 01100S2300 600 2 441,7 2 441,7 2 441,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0701 01100S2300 620 2 441,7 2 441,7 2 441,7 
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 Общее образование 0702 0110000000 000 143 837,7 111 278,3 111 278,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 0110001010 000 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110001010 600 16 119,3 19 033,8 19 033,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110001010 610 7 862,3 10 780,3 10 780,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110001010 620 8 257,0 8 253,5 8 253,5 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0702 0110023150 000 3 463,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110023150 600 3 463,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110023150 610 336,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110023150 620 3 126,5 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0702 0110024750 000 228,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110024750 600 228,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110024750 610 38,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110024750 620 190,4 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0702 0110025650 000 8,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110025650 600 8,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110025650 610 8,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070040 000 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110070040 600 81 160,1 81 414,2 81 414,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070040 610 23 133,1 23 382,9 23 382,9 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070040 620 58 027,0 58 031,3 58 031,3 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070060 000 334,7 334,7 334,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110070060 600 334,7 334,7 334,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070060 610 334,7 334,7 334,7 

 Расходы на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными посо-

биями (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070500 000 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110070500 600 1 034,3 1 034,3 1 034,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070500 610 128,7 128,7 128,7 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070500 620 905,6 905,6 905,6 

 Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070570 000 284,0 284,0 284,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110070570 600 284,0 284,0 284,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070570 610 165,5 165,5 165,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070570 620 118,5 118,5 118,5 

 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0110070630 000 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110070630 600 1 574,0 1 574,0 1 574,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110070630 610 321,0 321,0 321,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110070630 620 1 253,0 1 253,0 1 253,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072080 000 33,1 33,1 33,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110072080 600 33,1 33,1 33,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072080 610 3,8 3,8 3,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072080 620 29,3 29,3 29,3 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072120 000 940,9 984,7 984,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110072120 600 940,9 984,7 984,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072120 610 446,6 584,4 584,4 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072120 620 494,3 400,3 400,3 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0702 0110072300 000 24 950,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 0110072300 600 24 950,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110072300 610 16 153,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110072300 620 8 797,3 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110076140 000 2 069,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110076140 600 2 069,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110076140 610 361,9 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110076140 620 1 708,0 0,0 0,0 

 Расходы на проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций (за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110078203 000 2 479,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110078203 600 2 479,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110078203 610 1 544,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110078203 620 935,2 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 0110078205 000 444,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0110078205 600 444,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0110078205 610 174,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 0110078205 620 270,5 0,0 0,0 

 Расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальны-

ми образовательными организациями (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2080 000 0,4 0,4 0,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 01100S2080 600 0,4 0,4 0,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2080 610 0,4 0,4 0,4 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2120 000 347,6 347,6 347,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 01100S2120 600 347,6 347,6 347,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2120 610 165,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2120 620 182,6 347,6 347,6 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0702 01100S2300 000 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 01100S2300 600 6 190,9 6 237,6 6 237,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 01100S2300 610 3 991,6 4 038,3 4 038,3 
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 Субсидии автономным учреждениям 0702 01100S2300 620 2 199,3 2 199,3 2 199,3 

 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 011E452100 000 2 119,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 011E452100 600 2 119,1 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E452100 620 2 119,1 0,0 0,0 

 Расходы на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0702 011E471380 000 55,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0702 011E471380 600 55,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0702 011E471380 620 55,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 0000 0120000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0120000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Дополнительное образование детей 0703 0120000000 000 4 598,8 4 125,9 4 125,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0120001010 000 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0120001010 600 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120001010 620 3 570,9 3 571,6 3 571,6 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0703 0120024750 000 13,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0120024750 600 13,3 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120024750 620 13,3 0,0 0,0 

 Поддержка одаренных детей и молодежи 0703 0120025800 000 300,0 300,0 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0120025800 600 300,0 300,0 300,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120025800 620 300,0 300,0 300,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072120 000 58,0 119,0 119,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0120072120 600 58,0 119,0 119,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072120 620 58,0 119,0 119,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0120072300 000 521,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0120072300 600 521,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 0120072300 620 521,2 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2120 000 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 01200S2120 600 5,0 5,0 5,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2120 620 5,0 5,0 5,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 01200S2300 000 130,3 130,3 130,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 01200S2300 600 130,3 130,3 130,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0703 01200S2300 620 130,3 130,3 130,3 

 Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 0000 0150000000 000 3 833,4 2 677,8 2 677,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0150000000 000 3 833,4 2 677,8 2 677,8 

 Молодежная политика 0707 0150000000 000 3 833,4 2 677,8 2 677,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0150001010 000 1 017,5 692,0 692,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0150001010 600 1 017,5 692,0 692,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150001010 610 1 017,5 692,0 692,0 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0707 0150023150 000 830,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 0150023150 600 830,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150023150 610 830,1 0,0 0,0 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей 0707 0150026000 000 1 392,1 1 208,0 1 208,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 0150026000 600 1 392,1 1 208,0 1 208,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0150026000 610 320,0 363,0 363,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0150026000 620 1 072,1 845,0 845,0 

 Формирование групп детей для направления в детские лагеря, расположенные за пределами Пестовского муниципально-

го района 

0707 0150026900 000 563,7 747,8 747,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0150026900 300 563,7 747,8 747,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0150026900 320 563,7 747,8 747,8 

 Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков 0707 0150026950 000 30,0 30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 200 30,0 30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0150026950 240 30,0 30,0 30,0 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Пестовском муниципаль-

ном районе на 2015-2024 годы" 

0000 0160000000 000 47 029,6 39 567,8 39 567,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0160000000 000 29 338,6 25 495,4 25 495,4 

 Дошкольное образование 0701 0160000000 000 1 593,5 1 593,5 1 593,5 

 Компенсация родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях для детей из многодетных семей, детей-

инвалидов и детей, находящихся на опеке и попечительстве 

0701 0160024550 000 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160024550 300 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160024550 320 1 558,5 1 558,5 1 558,5 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0701 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0701 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 0160070060 320 35,0 35,0 35,0 

 Общее образование 0702 0160000000 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0702 0160070060 000 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0160070060 300 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 0160070060 320 2 556,9 2 556,9 2 556,9 

 Другие вопросы в области образования 0709 0160000000 000 25 188,2 21 345,0 21 345,0 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0709 0160001000 000 3 228,8 2 819,8 2 819,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001000 100 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160001000 120 2 979,8 2 619,8 2 619,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 200 231,0 182,0 182,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001000 240 231,0 182,0 182,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001000 800 18,0 18,0 18,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001000 850 18,0 18,0 18,0 

 Обеспечение деятельности Центра обеспечения муниципальной системы образования 0709 0160001040 000 11 725,2 11 531,3 11 531,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160001040 100 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160001040 110 11 122,1 11 089,6 11 089,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 200 433,6 397,2 397,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160001040 240 433,6 397,2 397,2 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160001040 800 169,5 44,5 44,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160001040 850 169,5 44,5 44,5 
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 Выполнение иных обязательств 0709 0160023400 000 50,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023400 200 50,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160023400 240 50,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0709 0160024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160024750 800 16,4 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0709 0160024750 830 16,4 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070060 000 5 745,7 5 745,7 5 745,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070060 100 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0160070060 110 2 372,9 2 372,9 2 372,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 200 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070060 240 3 308,8 3 369,8 3 369,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0709 0160070060 800 64,0 3,0 3,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0160070060 850 64,0 3,0 3,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0709 0160070280 000 1 177,8 957,8 957,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0160070280 100 1 151,2 937,2 937,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0160070280 120 1 151,2 937,2 937,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 200 26,6 20,6 20,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160070280 240 26,6 20,6 20,6 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072300 000 1 161,3 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 200 1 161,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072300 240 1 161,3 0,0 0,0 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0709 0160072390 000 1 666,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072390 200 1 666,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160072390 240 1 666,8 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образовательных организаций, об-

новление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования (за счет средств иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0160076140 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160076140 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0160076140 240 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2300 000 290,4 290,4 290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 200 290,4 290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2300 240 290,4 290,4 290,4 

 Расходы на создание, функционирование и совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области (софинансирование из бюджета муниципального района) 

0709 01600S2390 000 16,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2390 200 16,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 01600S2390 240 16,8 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0160000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Охрана семьи и детства 1004 0160000000 000 17 691,0 14 072,4 14 072,4 

 Расходы на компенсацию родительской платы родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь-

ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (за счет средств субвенции из 

областного бюджета) 

1004 0160070010 000 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070010 300 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070010 310 2 300,4 2 300,4 2 300,4 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 

муниципальных образовательных организаций (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070060 000 35,0 35,0 35,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070060 300 35,0 35,0 35,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070060 310 35,0 35,0 35,0 

 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070130 000 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070130 300 15 319,5 11 700,9 11 700,9 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070130 310 7 751,7 6 358,0 6 358,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0160070130 320 7 567,8 5 342,9 5 342,9 

 Расходы на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской 

области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 0160070600 000 36,1 36,1 36,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0160070600 300 36,1 36,1 36,1 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 0160070600 310 36,1 36,1 36,1 

 Муниципальная программа "Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы" 0000 0200000000 000 65 350,4 54 008,7 54 008,7 

 Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» 0000 0210000000 000 35 142,1 26 327,0 26 327,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0210000000 000 35 142,1 26 327,0 26 327,0 

 Культура 0801 0210000000 000 35 142,1 26 327,0 26 327,0 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0210001010 000 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0210001010 600 24 023,8 24 452,0 24 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210001010 610 16 688,6 17 116,8 17 116,8 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210001010 620 7 335,2 7 335,2 7 335,2 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0801 0210023150 000 40,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0210023150 600 40,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210023150 610 40,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0801 0210024750 000 39,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0210024750 600 39,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210024750 610 39,0 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 0210025600 000 453,5 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0210025600 600 453,5 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210025600 610 84,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210025600 620 369,5 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0210072300 000 7 500,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0210072300 600 7 500,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210072300 610 6 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 0210072300 620 1 200,0 0,0 0,0 
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 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере куль-

туры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

0801 02100L4670 000 1 110,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 02100L4670 600 1 110,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L4670 610 945,2 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100L4670 620 165,6 0,0 0,0 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 0801 02100L5190 000 100,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 02100L5190 600 100,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100L5190 610 100,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02100S2300 000 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 02100S2300 600 1 875,0 1 875,0 1 875,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02100S2300 610 1 575,0 1 575,0 1 575,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0801 02100S2300 620 300,0 300,0 300,0 

 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 0000 0220000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0220000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Дополнительное образование детей 0703 0220000000 000 8 583,2 6 845,8 6 845,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0703 0220001010 000 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220001010 600 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220001010 610 6 645,8 6 645,8 6 645,8 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 0703 0220023150 000 621,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0220023150 600 621,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220023150 610 621,0 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0703 0220024750 000 16,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0220024750 600 16,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220024750 610 16,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0703 0220072300 000 800,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 0220072300 600 800,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0220072300 610 800,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0703 02200S2300 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 02200S2300 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02200S2300 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на создание виртуальных концертных залов (за счет средств ИМТ из федерального бюджета) 0703 022A354531 000 300,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0703 022A354531 600 300,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0703 022A354531 610 300,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения» 0000 0230000000 000 12 708,2 11 352,8 11 352,8 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0230000000 000 12 708,2 11 352,8 11 352,8 

 Культура 0801 0230000000 000 12 708,2 11 352,8 11 352,8 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230001010 000 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0230001010 600 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230001010 610 10 920,3 10 920,3 10 920,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0801 0230024750 000 23,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230024750 600 23,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230024750 610 23,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на комплексное развитие городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений 

0801 0230025650 000 79,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0230025650 600 79,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230025650 610 79,0 0,0 0,0 

 Расходы на комплектование книжного фонда 0801 0230026100 000 150,0 150,0 150,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 0230026100 600 150,0 150,0 150,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230026100 610 150,0 150,0 150,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0801 0230072300 000 1 130,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0230072300 600 1 130,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230072300 610 1 130,0 0,0 0,0 

 Расходы на поддержку отрасли культуры 0801 02300L5190 000 123,4 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 02300L5190 600 123,4 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300L5190 610 123,4 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0801 02300S2300 000 282,5 282,5 282,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0801 02300S2300 600 282,5 282,5 282,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02300S2300 610 282,5 282,5 282,5 

 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципально-

го района» 

0000 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Культура 0801 0240000000 000 34,0 34,0 34,0 

 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, охране памятников 0801 0240023100 000 34,0 34,0 34,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 200 34,0 34,0 34,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0240023100 240 34,0 34,0 34,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2024 годы» 

0000 0250000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0250000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0250000000 000 8 882,9 9 449,1 9 449,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0804 0250001000 000 2 377,2 2 377,2 2 377,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001000 100 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250001000 120 2 141,5 2 143,2 2 143,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 200 229,3 229,8 229,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001000 240 229,3 229,8 229,8 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001000 800 6,4 4,2 4,2 

 Исполнение судебных актов 0804 0250001000 830 0,0 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001000 850 6,4 3,2 3,2 

 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 0804 0250001030 000 5 706,7 5 278,5 5 278,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250001030 100 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0250001030 110 5 617,4 5 190,5 5 190,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 200 87,0 87,0 87,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250001030 240 87,0 87,0 87,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0804 0250001030 800 2,3 1,0 1,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0250001030 850 2,3 1,0 1,0 
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 Проведение мероприятий в сфере культуры 0804 0250025600 000 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 200 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250025600 240 194,6 1 400,0 1 400,0 

 Проведение мероприятий в сфере туризма 0804 0250028250 000 32,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 200 32,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250028250 240 32,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0804 0250070280 000 350,9 350,9 350,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 0250070280 100 341,5 341,5 341,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0250070280 120 341,5 341,5 341,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 200 9,4 9,4 9,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250070280 240 9,4 9,4 9,4 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0804 0250071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0804 0250072300 000 170,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 200 170,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0250072300 240 170,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0804 02500S2300 000 42,5 42,5 42,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 200 42,5 42,5 42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 02500S2300 240 42,5 42,5 42,5 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2024 годы" 

0000 0300000000 000 50 059,8 23 476,5 23 476,5 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Пестовского муниципального района» 0000 0310000000 000 28 502,1 13 566,9 13 566,9 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0310000000 000 28 502,1 13 566,9 13 566,9 

 Физическая культура 1101 0310000000 000 28 502,1 13 566,9 13 566,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0310001010 000 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 0310001010 600 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310001010 610 10 086,9 10 086,9 10 086,9 

 Расходы по ремонту и содержанию муниципальных учреждений 1101 0310023150 000 414,2 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310023150 600 414,2 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310023150 610 414,2 0,0 0,0 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 1101 0310024750 000 403,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 0310024750 600 403,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310024750 610 403,0 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0310025850 000 198,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 0310025850 600 198,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310025850 610 198,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0310072300 000 13 920,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0310072300 600 13 920,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0310072300 610 13 920,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03100S2300 000 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 03100S2300 600 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03100S2300 610 3 480,0 3 480,0 3 480,0 

 Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Пестов-

ского муниципального района» 

0000 0320000000 000 18 939,2 7 311,1 7 311,1 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0320000000 000 18 939,2 7 311,1 7 311,1 

 Физическая культура 1101 0320000000 000 18 939,2 7 311,1 7 311,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1101 0320001010 000 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320001010 600 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320001010 610 6 851,1 6 851,1 6 851,1 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 1101 0320024750 000 9,8 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 0320024750 600 9,8 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320024750 610 9,8 0,0 0,0 

 Расходы на обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан 1101 0320025850 000 450,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 0320025850 600 450,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320025850 610 450,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1101 0320072300 000 1 840,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0320072300 600 1 840,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 0320072300 610 1 840,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1101 03200S2300 000 460,0 460,0 460,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  1101 03200S2300 600 460,0 460,0 460,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 03200S2300 610 460,0 460,0 460,0 

 Расходы на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения органи-

заций спортивной подготовки в нормативное состояние 

1101 032P552291 000 9 328,3 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 032P552291 600 9 328,3 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1101 032P552291 610 9 328,3 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 0000 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 0330000000 000 2 618,5 2 598,5 2 598,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 1105 0330001000 000 2 093,5 2 093,5 2 093,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330001000 100 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330001000 120 1 923,8 1 915,5 1 915,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 200 164,0 176,0 176,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330001000 240 164,0 176,0 176,0 

 Иные бюджетные ассигнования 1105 0330001000 800 5,7 2,0 2,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 0330001000 850 5,7 2,0 2,0 

 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1105 0330025700 000 500,0 500,0 500,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1105 0330025700 100 400,0 400,0 400,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 0330025700 120 400,0 400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 200 100,0 100,0 100,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330025700 240 100,0 100,0 100,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

1105 0330072300 000 20,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 200 20,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0330072300 240 20,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

1105 03300S2300 000 5,0 5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 03300S2300 240 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

0000 0400000000 000 35 264,5 31 422,1 30 894,2 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса» 0000 0410000000 000 31 461,5 27 587,1 27 059,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0410000000 000 8 530,3 8 549,1 8 549,1 

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

бюджетного) надзора 

0106 0410000000 000 7 489,3 7 541,2 7 541,2 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 0410001000 000 7 409,3 7 525,2 7 525,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0410001000 100 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0410001000 120 6 919,2 6 919,2 6 919,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 200 461,0 511,0 511,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410001000 240 461,0 511,0 511,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 0410001000 800 29,1 95,0 95,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0410001000 850 29,1 95,0 95,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0106 0410072300 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0410072300 240 64,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0106 04100S2300 000 16,0 16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 200 16,0 16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 04100S2300 240 16,0 16,0 16,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0410000000 000 1 041,0 1 007,9 1 007,9 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 0410001050 000 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410001050 100 269,9 536,8 536,8 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410001050 120 269,9 536,8 536,8 

 Межбюджетные трансферты на проекты программ по поддержке местных инициатив граждан 0113 0410029240 000 300,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410029240 500 300,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 0410029240 540 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070280 000 467,6 467,6 467,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0410070280 100 34,1 34,1 34,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0410070280 120 34,1 34,1 34,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 200 0,9 0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0410070280 240 0,9 0,9 0,9 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070280 500 432,6 432,6 432,6 

 Субвенции 0113 0410070280 530 432,6 432,6 432,6 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 0410070650 000 3,5 3,5 3,5 

 Межбюджетные трансферты 0113 0410070650 500 3,5 3,5 3,5 

 Субвенции 0113 0410070650 530 3,5 3,5 3,5 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0410000000 000 556,6 571,1 591,3 

 Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0203 0410051180 000 556,6 571,1 591,3 

 Межбюджетные трансферты 0203 0410051180 500 556,6 571,1 591,3 

 Субвенции 0203 0410051180 530 556,6 571,1 591,3 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

1400 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 0410000000 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств субвенции из областного бюджета) 1401 0410070100 000 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Межбюджетные трансферты 1401 0410070100 500 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Дотации 1401 0410070100 510 22 374,6 18 466,9 17 918,8 

 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района» 0000 0420000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0420000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 0420000000 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0420023300 000 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0420023300 700 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Обслуживание муниципального долга 1301 0420023300 730 3 794,0 3 835,0 3 835,0 

 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0000 0430000000 000 9,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0430000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 0430000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 0430071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0430071340 240 9,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Доступная среда на 2018-2024 годы" 0000 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Другие вопросы в области социальной политики 1006 0500000000 000 148,5 175,0 88,0 

 Расходы на обеспечение доступной среды жизнедеятельности и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями 

1006 0500026200 000 148,5 175,0 88,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 200 26,5 56,0 25,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0500026200 240 26,5 56,0 25,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1006 0500026200 600 122,0 119,0 63,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 1006 0500026200 610 64,0 61,0 26,0 

 Субсидии автономным учреждениям 1006 0500026200 620 58,0 58,0 37,0 

 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 

2013-2022 годы» 

0000 0700000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском муници- 0000 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 



56 

пальном районе на 2013-2022 годы» 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0750000000 000 50,0 50,0 50,0 

 Расходы на проведение мероприятий в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 0405 0750028400 000 50,0 50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 200 50,0 50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0750028400 240 50,0 50,0 50,0 

 Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 

2015-2024 годы» 

0000 0800000000 000 610,0 310,0 310,0 

 Подпрограмма «Развитие торговли в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 годы» 0000 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0810000000 000 10,0 10,0 10,0 

 Расходы по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы 0412 0810023000 000 10,0 10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 200 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810023000 240 10,0 10,0 10,0 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 2015-2024 

годы» 

0000 0820000000 000 570,0 300,0 300,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0820000000 000 570,0 300,0 300,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0820000000 000 570,0 300,0 300,0 

 Мероприятия на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление финансовой поддержки 

в форме субсидий 

0412 0820024900 000 470,0 300,0 300,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0412 0820024900 800 470,0 300,0 300,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0820024900 810 470,0 300,0 300,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0820028500 000 100,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 200 100,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0820028500 240 100,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в моногороде Пестово на 2018-2024 годы" 0000 0830000000 000 30,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0830000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0830000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства 0412 0830028500 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0830028500 240 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2019 - 2028 

годы" 

0000 0900000000 000 4 198,9 3 459,3 3 459,3 

 Подпрограмма «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 0000 0910000000 000 3 926,9 3 209,3 3 209,3 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0910000000 000 3 926,9 3 209,3 3 209,3 

 Молодежная политика 0707 0910000000 000 3 926,9 3 209,3 3 209,3 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 0910001010 000 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910001010 600 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910001010 620 2 924,3 2 924,3 2 924,3 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0707 0910024750 000 17,6 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 0910024750 600 17,6 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910024750 620 17,6 0,0 0,0 

 Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 0910025500 000 110,0 110,0 110,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 0910025500 600 110,0 110,0 110,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910025500 620 110,0 110,0 110,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0707 0910072300 000 700,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0910072300 600 700,0 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0910072300 620 700,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0707 09100S2300 000 175,0 175,0 175,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 09100S2300 600 175,0 175,0 175,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 09100S2300 620 175,0 175,0 175,0 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения» 0000 0920000000 000 272,0 250,0 250,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0920000000 000 272,0 250,0 250,0 

 Молодежная политика 0707 0920000000 000 272,0 250,0 250,0 

 Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения 0707 0920025900 000 272,0 250,0 250,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0707 0920025900 600 272,0 250,0 250,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0707 0920025900 620 272,0 250,0 250,0 

 Муниципальная программа «Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы» 0000 1000000000 000 706,5 180,0 195,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1000000000 000 616,5 180,0 195,0 

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

бюджетного) надзора 

0106 1000000000 000 64,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0106 1000023800 000 64,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 200 64,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1000023800 240 64,0 0,0 0,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1000000000 000 552,5 180,0 195,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0113 1000023800 000 552,5 180,0 195,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 200 552,5 180,0 195,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1000023800 240 552,5 180,0 195,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0709 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 0804 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области физической кульуры и спорта 1105 1000000000 000 30,0 0,0 0,0 

 Расходы по информатизации, формирование электронного правительства 1105 1000023800 000 30,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 200 30,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1000023800 240 30,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского муниципального 

района на 2017-2020 годы" 

0000 1100000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы» 

0000 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Охрана семьи и детства 1004 1120000000 000 1 345,1 230,0 0,0 
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 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 11200L4970 000 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 11200L4970 300 1 345,1 230,0 0,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 11200L4970 320 1 345,1 230,0 0,0 

 Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района 

на 2019-2022 годы» 

0000 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1200000000 000 180,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области градостроительной политики 0412 1200026500 000 180,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 200 180,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1200026500 240 180,0 100,0 100,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Пестовского 

муниципального района на 2019-2024 годы" 

0000 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1300000000 000 254,0 304,0 304,0 

 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 1300023700 000 254,0 304,0 304,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 200 254,0 304,0 304,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1300023700 240 254,0 304,0 304,0 

 Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1500000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1500000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Дорожное хозяйство 0409 1500000000 000 5 033,5 6 194,3 7 791,8 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 200 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023900 240 339,5 3 913,2 5 510,7 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет остатков средств дорожных фондов 

прошлых лет 

0409 1500023910 000 130,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 200 130,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500023910 240 130,8 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (за счет средств субсидии из областного бюджета) 

0409 1500071510 000 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 200 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1500071510 240 4 335,0 2 167,0 2 167,0 

 Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (Софинансирование из бюджета муниципального района) 

0409 15000S1510 000 228,2 114,1 114,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 200 228,2 114,1 114,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 15000S1510 240 228,2 114,1 114,1 

 Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» 

0000 1700000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 0000 1710000000 000 69,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1710000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Жилищное хозяйство 0501 1710000000 000 69,0 0,0 0,0 

 Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 69,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 200 69,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1710024400 240 69,0 0,0 0,0 

 Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом Пестовского муници-

пального района на 2019-2024 годы" 

0000 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 1800000000 000 468,0 392,0 380,0 

 Мероприятия по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муниципальной собственности 0113 1800026600 000 468,0 392,0 380,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 200 468,0 392,0 380,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800026600 240 468,0 392,0 380,0 

 Муниципальная программа "Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений в Пестовском 

муниципальном районе на 2018-2024 годы" 

0000 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

0309 1900000000 000 25,0 25,0 25,0 

 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма, экстремизма и других правонарушений 0309 1900024950 000 25,0 25,0 25,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 200 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 1900024950 240 5,0 5,0 5,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0309 1900024950 600 20,0 20,0 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0309 1900024950 610 15,0 15,0 15,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0309 1900024950 620 5,0 5,0 5,0 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муници-

пального района и Пестовского городского поселения на 2017-2026 годы" 

0000 2300000000 000 1 356,6 756,5 851,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2300000000 000 1 356,6 756,5 851,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 2300000000 000 1 356,6 756,5 851,0 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 524,8 630,0 690,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 200 24,8 30,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 2300027150 240 24,8 30,0 40,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300027150 400 500,0 600,0 650,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300027150 410 500,0 600,0 650,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (за счет 

средств субсидии из областного бюджета) 

0502 2300072370 000 672,5 0,0 0,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 2300072370 400 446,0 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 446,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0502 2300072370 600 226,6 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 2300072370 610 60,4 0,0 0,0 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 2300072370 620 166,2 0,0 0,0 

 Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения (софинанси-

рование из бюджета муниципального района) 

0502 23000S2370 000 159,3 126,5 161,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 23000S2370 400 139,6 111,3 145,8 

 Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 139,6 111,3 145,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0502 23000S2370 600 19,7 15,2 15,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0502 23000S2370 610 5,2 4,5 4,5 

 Субсидии автономным учреждениям 0502 23000S2370 620 14,5 10,7 10,7 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0000 9900000000 000 71 573,6 58 366,6 58 405,1 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 9900000000 000 44 432,7 40 670,3 40 708,8 

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 9900000000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0102 9900001000 000 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 9900001000 100 1 857,1 1 917,1 1 917,1 
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 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 9900001000 120 1 857,1 1 917,1 1 917,1 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 9900000000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0103 9900001000 000 1 464,1 1 464,1 1 464,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 9900001000 100 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9900001000 120 1 205,3 1 204,1 1 204,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 200 248,8 250,0 250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9900001000 240 248,8 250,0 250,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0103 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 9900000000 000 32 288,5 25 542,5 19 862,5 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0104 9900001000 000 31 929,5 25 482,5 19 802,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 9900001000 100 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 9900001000 120 26 986,4 21 676,4 15 996,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 200 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900001000 240 4 837,2 3 746,1 3 746,1 

 Иные бюджетные ассигнования 0104 9900001000 800 105,9 60,0 60,0 

 Исполнение судебных актов 0104 9900001000 830 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9900001000 850 95,9 50,0 50,0 

 Межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газоснабжения 0104 9900029210 000 59,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0104 9900029210 500 59,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0104 9900029210 540 59,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0104 9900072300 000 240,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 200 240,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 9900072300 240 240,0 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0104 99000S2300 000 60,0 60,0 60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 200 60,0 60,0 60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99000S2300 240 60,0 60,0 60,0 

 Судебная система 0105 9900000000 000 21,5 22,0 22,0 

 Расходы на финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств 

субвенции из федерального бюджета) 

0105 9900051200 000 21,5 22,0 22,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 21,5 22,0 22,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 21,5 22,0 22,0 

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

бюджетного) надзора 

0106 9900000000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на аппарат управления) 0106 9900001000 000 1 795,7 1 795,7 1 795,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 9900001000 100 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9900001000 120 1 670,7 1 670,7 1 670,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 200 115,0 115,0 115,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9900001000 240 115,0 115,0 115,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0106 9900001000 800 10,0 10,0 10,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 9900001000 850 10,0 10,0 10,0 

 Резервные фонды 0111 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Резервный фонд 0111 9900023200 000 100,0 100,0 100,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0111 9900023200 800 100,0 100,0 100,0 

 Резервные средства 0111 9900023200 870 100,0 100,0 100,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 9900000000 000 6 905,8 9 829,0 15 547,5 

 Расходы на содержание работников по обеспечению деятельности органов власти 0113 9900001050 000 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900001050 100 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900001050 120 1 653,5 1 386,6 1 386,6 

 Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 63,3 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 200 23,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900023400 240 23,0 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023400 800 40,3 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0113 9900023400 830 40,3 0,0 0,0 

 Членские взносы 0113 9900023600 000 140,0 140,0 140,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900023600 800 140,0 140,0 140,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900023600 850 140,0 140,0 140,0 

 Печать нормативно-правовых актов 0113 9900024000 000 80,0 80,0 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 200 80,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024000 240 80,0 80,0 80,0 

 Представительские и иные расходы 0113 9900024150 000 693,9 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 200 693,9 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900024150 240 693,9 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на исполнение решений суда 0113 9900029250 000 1 532,4 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0113 9900029250 500 1 532,4 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0113 9900029250 540 1 532,4 0,0 0,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0113 9900059300 000 1 373,0 1 239,5 1 278,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900059300 100 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900059300 120 1 315,2 1 062,0 1 062,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 200 57,8 177,5 216,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900059300 240 57,8 177,5 216,0 

 Расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государствен-

ные полномочия области (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070280 000 1 094,2 1 314,2 1 314,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 9900070280 100 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 9900070280 120 1 019,4 1 233,4 1 233,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 200 74,8 80,8 80,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070280 240 74,8 80,8 80,8 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими стать-

ями областного закона "Об административных правонарушениях" (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0113 9900070650 000 2,0 2,0 2,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 200 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900070650 240 2,0 2,0 2,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0113 9900072300 000 218,8 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 200 218,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900072300 240 218,8 0,0 0,0 

 Условно утвержденные расходы 0113 9900099990 000 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0113 9900099990 800 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Резервные средства 0113 9900099990 870 0,0 5 610,0 11 290,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0113 99000S2300 000 54,7 56,7 56,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 200 54,7 56,7 56,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99000S2300 240 54,7 56,7 56,7 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

0309 9900000000 000 1 828,8 985,1 985,1 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0309 9900001010 000 1 578,8 985,1 985,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0309 9900001010 100 1 404,8 958,1 958,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0309 9900001010 120 1 404,8 958,1 958,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 200 174,0 27,0 27,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900001010 240 174,0 27,0 27,0 

 Расходы на разработку и утверждение документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопас-

ности территории муниципального района 

0309 9900024450 000 250,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 200 250,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 9900024450 240 250,0 0,0 0,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9900000000 000 2 560,9 240,4 240,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 9900000000 000 560,9 240,4 240,4 

 Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических ям) на территории Новго-

родской области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070710 000 341,9 21,4 21,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 200 341,9 21,4 21,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070710 240 341,9 21,4 21,4 

 Расходы 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) биологиче-

ских отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловлен-

ных безнадзорных животных (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

0405 9900070720 000 219,0 219,0 219,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 200 219,0 219,0 219,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 9900070720 240 219,0 219,0 219,0 

 Дорожное хозяйство 0409 9900000000 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности 0409 9900029030 000 2 000,0 0,0 0,0 

 Межбюджетные трансферты 0409 9900029030 500 2 000,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты 0409 9900029030 540 2 000,0 0,0 0,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9900000000 000 8 741,8 5 424,9 5 424,9 

 Жилищное хозяйство 0501 9900000000 000 255,6 150,0 150,0 

 Выполнение иных обязательств 0501 9900023400 000 105,6 0,0 0,0 

 Иные бюджетные ассигнования 0501 9900023400 800 105,6 0,0 0,0 

 Исполнение судебных актов 0501 9900023400 830 105,6 0,0 0,0 

 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов 

0501 9900028000 000 150,0 150,0 150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 200 150,0 150,0 150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 9900028000 240 150,0 150,0 150,0 

 Благоустройство 0503 9900000000 000 100,0 100,0 100,0 

 Расходы по содержанию мест массового пребывания граждан 0503 9900027400 000 100,0 100,0 100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 200 100,0 100,0 100,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 9900027400 240 100,0 100,0 100,0 

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 9900000000 000 8 386,2 5 174,9 5 174,9 

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0505 9900001010 000 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0505 9900001010 600 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900001010 610 4 578,1 4 544,9 4 544,9 

 Расходы на оплату задолженностей прошлых лет по коммунальным услугам 0505 9900024750 000 63,9 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 9900024750 600 63,9 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900024750 610 63,9 0,0 0,0 

 Подготовка проектной документации и другие расходы по рекультивации, содержанию свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино 

0505 9900028310 000 200,0 200,0 200,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0505 9900028310 600 200,0 200,0 200,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900028310 610 200,0 200,0 200,0 

 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния (за счет средств субвенции из федерального бюджета) 

0505 9900059300 000 309,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0505 9900059300 600 309,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900059300 610 309,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (за 

счет средств субсидии из областного бюджета) 

0505 9900072300 000 1 728,0 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0505 9900072300 600 1 728,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900072300 610 1 728,0 0,0 0,0 

 Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств и муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0505 9900078205 000 1 075,1 0,0 0,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0505 9900078205 600 1 075,1 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9900078205 610 1 075,1 0,0 0,0 

 Расходы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг (со-

финансирование из бюджета муниципального района) 

0505 99000S2300 000 432,0 430,0 430,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505 99000S2300 600 432,0 430,0 430,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0505 99000S2300 610 432,0 430,0 430,0 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 9900000000 000 3 000,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 9900000000 000 3 000,0 0,0 0,0 

 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета (за счет 

остатков средств 2018 года по субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной 

0605 9900079990 000 3 000,0 0,0 0,0 
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документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов разме-

щения отходов) 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  0605 9900079990 600 3 000,0 0,0 0,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9900079990 610 3 000,0 0,0 0,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9900000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Другие вопросы в области образования 0709 9900000000 000 9,0 0,0 0,0 

 Расходы на организацию дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муници-

пальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффек-

тивности бюджетных расходов (за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

0709 9900071340 000 9,0 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 200 9,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 9900071340 240 9,0 0,0 0,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9900000000 000 11 000,5 11 045,9 11 045,9 

 Пенсионное обеспечение 1001 9900000000 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 2 431,9 2 431,9 2 431,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 200 25,9 25,9 25,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 9900061100 240 25,9 25,9 25,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9900061100 300 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 2 406,0 2 406,0 2 406,0 

 Охрана семьи и детства 1004 9900000000 000 8 568,6 8 614,0 8 614,0 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного бюджета) 

1004 99000N0821 000 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000N0821 400 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000N0821 410 7 095,0 7 081,4 7 081,4 

 Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств субвенции из областного и федерального 

бюджетов) 

1004 99000R0821 000 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 99000R0821 400 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

 Бюджетные инвестиции 1004 99000R0821 410 1 473,6 1 532,6 1 532,6 

Всего расходов:   535 900,5 418 955,7 419 844,3 

 

 Приложение № 13 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.12.2018 № 230  

 

Программа муниципальных заимствований Пестовского муниципального 

района на 2019- 2021 годы 

(тыс.руб.) 
 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего заимствования 3 300,9 1 050,0 3 960,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -10 040,3 -14 052,2 -7 081,8 

Кредиты, полученные бюджетом муниципального 

района от кредитных организаций 13 341,2 15 102,2 11 042,0 

привлечение 46 641,2 61 743,4 72 785,4 

погашение -33 300,0 -46 641,2 -61 743,4 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в  прогнозный план 

(Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского 

муниципального района, на 2019 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

12 августа 2019 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Пестовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Поряд-

ком планирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского муниципального района, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума Пестовско-

го муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 2019 год, 

утверждённый решением Думы Пестовского муниципального района от 29.11.2017 

№ 224, дополнив перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих прива-

тизации в 2019 году, строками:  

9. Детский сад 

Кадастровый номер 53:14:0300202:131, назначение: нежилое, количество эта-

жей 1, общая площадь 294 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха, ул. Молодежная, д. 14а. Год 

ввода в эксплуатацию 1981. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0300202:63, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественно-

деловых целей, площадь 2334  кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское поселение, д. Барсаниха.  

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

10. Дом культуры 

кадастровый номер 53:14:0000000:331, назначение: нежилое, количество этажей 

1, общая площадь 647,9374 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Лаптевское сельское поселениед. Беззубцево. Год ввода в эксплуатацию 

1971. Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:0401301:56, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, пло-

щадь 4700 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Лаптевское 

сельское поселение,  д. Беззубцево. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

11. Школа 

кадастровый номер 53:14:0000000:1654, назначение: нежилое, количество эта-

жей 1, общая площадь 737,6 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Богословское сельское поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, д. 42. 

Материал наружных стен – кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1702002:106, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-делолвых целей, пло-

щадь 5283 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Богословское 

сельское поселение, д. Брякуново, на земельном участке расположено здание, 

школа. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

12. Здание начальная школа-детский сад  

кадастровый номер 53:14:0000000:3498, назначение: нежилое, количество эта-

жей 1, общая площадь 389,2 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский 

район, Устюцкое сельское поселение, д. Погорелово, д. 102. Материал наруж-

ных стен – сборно-щитовые.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14:1401602:13, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, пло-

щадь 4632 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое 

сельское поселение, д. Погорелово. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

13. Детский сад с пристройкой 

кадастровый номер 53:14:1800402:156, назначение: нежилое, количество этажей 

1, общая площадь 277,4 кв.м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. Материал наружных стен – 

кирпичные.  

Земельный участок  

кадастровый номер 53:14: 1800402:15, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, пло-

щадь 2466 кв. м, адрес: Новгородская область, Пестовский район, Устюцкое 

сельское поселение, д. Устюцкое, д. 69. 

Здание и земельный участок являются единым объектом приватизации 

2. Опубликовать решение  в муниципальной  газете «Информационный  вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет. 

 

 

Заместитель председателя Думы 

муниципального района  

А.Н.Газетов 

Глава  

муниципального района 

Д.В.Иванов 
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